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ПОЛОЖЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 2019 
   

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1.1. Соревнования проводится в целях: 

- пропаганды спортивного туризма и здорового образа жизни; 

- развития спортивного туризма; 

- повышение технического и тактического мастерства спортсменов. 

1.2. Задачами соревнований являются: 

- выявление сильнейших участников и команд. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 7-8 сентября 2019 г. в районе пос. Царево (под 

Красноармейском) на берегу р. Воря. 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм»; Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин 

«Дистанция»; настоящим Положением; Условиями соревнований и таблицей 

штрафов, утвержденных ГСК.  

Условия соревнований будут опубликованы на сайте tkmgtu.ru и на странице группы 

Тетрала vk.com/tetralsport не позднее чем за неделю до соревнований. 

3.2. Соревнования включают в себя следующие дисциплины и виды программы: 
 

№ 

этапа Спортивная дисциплина 

 

Виды программы 

группы 

смешанного 

типа 

мужчины женщины 

1 
Дистанция на средствах передвижения 

(велосипед) 
+ + + 

2 Дистанция пешеходная + + + 

3 Дистанция горная + + + 

4 Дистанция водная + + + 

 

3.3. Каждая дисциплина включает в себя набор технических этапов. 

3.4. Прохождение дистанции соревнований заключается в последовательном 

преодолении всех технических этапов перечисленных в пункте 3.2. дисциплин в 

порядке, определяемом условиями соревнований. 

http://www.tkmgtu.ru/
https://vk.com/tetralsport
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3.5. Моментом завершения одного и старта следующего этапа считается момент, 

когда:  

а) все участники находятся в контрольной зоне этапа (размеченной маркерной 

лентой),  

б) кто-то из участников команды пересек стартовую линию следующего этапа. 

3.6. Команда начинает преодоление последующего этапа только после прихода на 

финиш предыдущего этапа всех участников команды. 

3.7. Если этап занят другой командой, дается отсечка времени. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1.  К участию в соревнованиях допускаются команды туристских клубов, учебных 

заведений, организаций г. Москвы и представители других регионов РФ. 

4.2. Минимальный возраст участников соревнований – 18 лет. Возможность участия 

в соревнованиях спортсменов в возрасте 16-18 лет обсуждается индивидуально. 

4.3. К участию допускаются команды из 2-х человек (связки). Связки могут быть 

мужские, женские и смешанные. Взаимная помощь членов команды, идущих по 

дистанции, допускается (и приветствуется!), кроме тех случаев, когда задания 

должны выполняться отдельными участниками. 

4.4. При себе каждому участнику необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, и страховой медицинский полис.   

5. НЕОБХОДИМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ  

5.1. Минимально необходимый перечень снаряжения для участия в соревнованиях 

приведен в Приложении 1. Отсутствие необходимого снаряжения является 

основанием для недопуска команды к участию или для снятия с дистанции.  

5.2. Снаряжение для горных этапов должно быть сертифицировано для 

использования в альпинизме/скалолазании и не иметь видимых повреждений или 

следов ремонта. Основная веревка не должна иметь повреждений оплетки или 

сердечника. При предстартовой проверке возможность использования того или 

иного снаряжения на горной дистанции остается на усмотрение судьи.  

5.3. На велосипедных этапах допускается применение технически исправных 

велосипедов любого вида с диаметром колес не менее 26 дюймов и базой не менее 

950 мм.   

6. РАЗМЕЩЕНИЕ КОМАНД 

6.1. Размещение участников проводится в полевых условиях с соблюдением норм 

экологической безопасности. Участники должны быть обеспечены снаряжением для 

размещения в месте проведения соревнований. Нарушение экологических норм 

влечет за собой ответственность в соответствии с законом РФ. 

6.2. В воскресенье на финише соревнований будет организовано горячее питание 

участников и «пентагон» с общим костром. Самостоятельное приготовление пищи 

разрешается на индивидуальных горелках или мангалах. Разведение костров без 

мангалов запрещается в целях пожарной безопасности и экологии. 

6.3. В окрестностях лагеря есть родник. Вода из р. Воря пригодна для питья после 

кипячения. Воду из р. Черничка использовать для приготовления пищи не 

рекомендуется! 
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7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1 Ответственность за безопасность проведения соревнований и безопасность 

применяемого судейского страховочного снаряжения несут Проводящая 

организация и ГСК. 

7.2. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 

снаряжения, а также за соответствие подготовки участников требованиям, 

предъявляемым к дистанциям соревнований, несут участники соревнований. 

7.3. Представители команд несут персональную ответственность за выполнение 

правил техники безопасности, соблюдение дисциплины, порядка и экологических 

норм в месте проведения соревнований. 

7.4. Во время предстартовой регистрации каждая команда подает в мандатную 

комиссию «Соглашение об участии в приключенческой гонке «Тетрал» 2019» 

(приложение 2). Бланк соглашения рекомендуется распечатать и заполнить заранее. 

Также чистые бланки можно будет получить в мандатной комиссии. 

8. РЕГИСТРАЦИЯ 

8.1 Предварительная регистрация на соревнования производится путём заполнения 

электронной формы по адресу: https://x-race.info/calendar/146405/request/ до 12:00 

05.09.19. Допуск к соревнованиям команд, не прошедших предварительную 

регистрацию, не гарантируется, и возможен только в случае наличия свободных 

стартовых пакетов.  

8.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются:  

 подписанное «Соглашение об участии в приключенческой гонке «Тетрал 

2019»;  

 стартовый взнос (размер стартового взноса определен в разделе «финансовые 

условия»); 

 участники должны иметь при себе паспорт или документ, его заменяющий 

(удостоверение военнослужащего, военный билет), медицинский полис. 

 

9. СТАРТ ДИСТАНЦИИ 

9.1. После завершения регистрации команд проводится совещание с 

представителями команд и жеребьевка. Старт команд происходит согласно 

стартовому протоколу.  

9.2. За 30 минут до старта команда проходит предстартовую проверку в специально 

размеченной зоне. Проверяется исправность велосипедов и наличие необходимого 

снаряжения (Приложение 1). В случае опоздания время старта не откладывается. 
 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

10.1. Результат команды на дистанции определяется по сумме баллов, полученных 

на этапах, с учетом полноты прохождения дистанции (то есть команда, прошедшая 

n-1 этап, не может занять место выше команды, прошедшей n этапов, вне 

зависимости от набранной суммы баллов). Баллы равны отношению лучшего 

результата на данном этапе к результату команды с точностью до сотых долей. 

Команда, не прошедшая этап (снятая с этапа) получает на нем 0,00 баллов. 

10.2. Результаты подводятся в общем зачете, а также отдельно среди мужских, 

женских и смешанных команд. 

https://x-race.info/calendar/146405/request/


4 

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами.  
 

12. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Индивидуальный стартовый взнос составляет 500 р. с каждого спортсмена 

(1000 р. с команды) при условии прохождения предварительной регистрации. 

Участники, не прошедшие предварительную регистрацию, допускаются к 

соревнованиям при наличии свободных стартовых пакетов и с уплатой стартового 

взноса в размере 750 р. с каждого спортсмена (1500 р. с команды). 

Оплата производится за наличный расчет при прохождении мандатной комиссии. 

Все полученные средства в полном объеме тратятся на организацию 

соревнований и не являются доходом или прибылью каких-либо физических или 

юридических лиц. 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ 
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Приложение 1 

Необходимое снаряжение для класса ЛАЙТ: 

Каждый участник обязан иметь: 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 

Страховочная система (грудная обвязка+поясная беседка, 

заблокированные любым безопасным способом) с 2 усами 

самостраховки 

шт. 1 

2 Репшнур d6-7 мм, длиной 2-3 м шт 1 

3 Карабин шт. не менее 3 

4 Спусковое устройство (фсу) шт. 1 

5 Зажим для веревки (жумар) шт. не менее 1 

6 
Рукавицы или перчатки для страховки (допускаются х/б 

текстильные перчатки) 
шт. 1 пара 

7 Каска* шт. 1 

8 Велосипед шт. 1 

9 
Велосипедные перчатки (допускаются любые перчатки, 

закрывающие ладони) 
шт. 1 пара 

Каждая команда должна иметь: 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

10 Компас   

11 GPS и/или велокомпьютер** шт. 1 

12 
Аптечка первой помощи, включающая перевязочные и 

обезболивающие средства 
шт. 1 

13 
Ремнабор для велосипеда (насос, запасная камера или 

набор заплаток для камер, монтажки, шестигранники) 
шт. 1 

14 

Заряженный мобильный телефон с положительным 

балансом на счету и сохраненными телефонами 

организаторов 

шт. 1 

15 
Упаковка (рюкзак, мешок + эспандер) для безопасной 

транспортировки снаряжения на велосипеде 
шт. 1 

Приведенный перечень снаряжения является минимальным. Рекомендуется брать 

дополнительное количество карабинов и петель, а также другое необходимое снаряжение. 

* Нахождение без каски на всех этапах горной и велосипедной дистанций, а также на 

веревочном этапе пешеходной дистанции строго запрещено и ведет к снятию участника с 

соревнований. 

** - Допускается преодоление дистанции без GPS и/или велокомпьютера. Однако в этом случае 

команда добровольно отказывается от преимущества на этапе «Велолегенда».  

 

- использование GPS на пешеходной дистанции запрещено и ведет к снятию с соревнований. 
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Необходимое снаряжение для класса ХАРД: 

Каждый участник обязан иметь: 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 

Страховочная система (грудная обвязка+поясная беседка, 

заблокированные любым безопасным способом) с 2 усами 

самостраховки 

шт. 1 

2 Репшнур d6-7 мм, длиной 2-3 м шт 2 

3 Карабин шт. не менее 5 

4 Спусковое устройство (фсу) шт. 1 

5 Зажим для веревки (жумар) шт. не менее 1 

6 
Рукавицы или перчатки для страховки (допускаются х/б 

текстильные перчатки) 
шт. 1 пара 

7 Каска* шт. 1 

8 Велосипед шт. 1 

9 
Велосипедные перчатки (допускаются любые перчатки, 

закрывающие ладони) 
шт. 1 пара 

Каждая команда должна иметь: 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

10 Веревка L 50 м**, D 9-11 мм шт. 1 

11 Компас шт. не менее 1 

12 GPS и/или велокомпьютер*** шт. 1 

13 
Аптечка первой помощи, включающая перевязочные и 

обезболивающие средства 
шт. 1 

14 
Ремнабор для велосипеда (насос, запасная камера или 

набор заплаток для камер, монтажки, шестигранники) 
шт. 1 

15 

Заряженный мобильный телефон с положительным 

балансом на счету и сохраненными телефонами 

организаторов 

шт. 1 

16 
Упаковка (рюкзак, мешок + эспандер) для безопасной 

транспортировки снаряжения на велосипеде 
шт. 1 

Приведенный перечень снаряжения является минимальным. Рекомендуется брать 

дополнительное количество карабинов и петель, а также другое необходимое снаряжение. 

* Нахождение без каски на всех этапах горной и велосипедной дистанций, а также на 

веревочном этапе пешеходной дистанции строго запрещено и ведет к снятию участника с 

соревнований. 

**50 м – это рекомендованная минимальная длина веревки, с которой возможно прохождение 

этапов горной дистанции. 

*** - Допускается преодоление дистанции без GPS и/или велокомпьютера. Однако в этом 

случае команда добровольно отказывается от преимущества на этапе «Велолегенда». 

- Использование GPS на пешеходной дистанции запрещено и ведет к снятию с соревнований. 

Внимание: на горной дистанции разрешается использовать только одну веревку! 
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Приложение 2 

 

Соглашение об участии в приключенческой гонке «Тетрал» 2019 

Команда___________________________________________________________в составе: 

№ Фамилия  Имя  Отчество 

1  

2.  

добровольно соглашаемся на участие в приключенческой гонке «Тетрал» 2019 (далее - Тетрал) 

и четко отдаем себе отчет в следующем:  

1.Участие в Тетрале является потенциально небезопасным для нас и, несмотря на это, мы 

принимаем риск участия в Тетрале.  

2.Мы согласны с тем, что любая травма организма, повреждение или уничтожение нашего 

имущества, в том числе, снаряжения, произошедшее в процессе Тетрала, будет являться нашей 

личной ответственностью, и мы не имеем права требовать от Организаторов Тетрала какой-

либо ответственности и/или компенсации за нанесение ущерба.  

3.Если во время проведения Тетрала с кем-то из нас произойдет несчастный случай, просим 

сообщить  

__________________________________ (имя) по телефону___________________________ 

4. Мы обязуемся следовать всем требованиям Организаторов и волонтеров Тетрала, связанным 

с вопросами безопасности. В противном случае, мы знаем, что наша команда будет 

незамедлительно дисквалифицирована.  

5. Обязуемся не оставлять после себя мусор в лесу, соблюдать правила пожарной безопасности, 

бережно относиться к окружающей флоре и фауне. 

6. В случае порчи нами снаряжения, предоставляемого организаторами, обязуемся возместить 

ущерб в полном размере.  

7. Мы ознакомлены со всеми регламентирующими Тетрал документами и обязуемся полностью 

следовать их предписаниям. 

8. Мы осознаем, что участие в Тетрале в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения является НЕДОПУСТИМЫМ. 

 

№ 

Фамилия  Имя  Отчество Подпись Дата 

1   07.09.19 

2.   07.09.19 

 


