
Стратегия и тактика лыжных 
походов

Стратегия – общий недетализированный 
план какой-либо деятельности, 
охватывающий длительный период времени. 
План, который никогда не пойдет идеально.

Тактика – детальный план действий, 
полностью определенный с учетом 
используемых ресурсов.



Цели и мотивация
Участник Руководитель

- сходить в поход
- выполнить разряд
- ходить сложные 
маршруты
- найти друзей
- посмотреть красивые 
места
                        …

- сводить поход … к.с.
- организовать школу тур. 
подготовки
- выполнить разряд
- стажироваться на 
инструктора
- выиграть Чемпионат …
- посмотреть красивые 
места

…

Основная стратегическая задача – сводить поход
данной категории, обеспечив безопасное прохождение
маршрута



Задачи
Определяются целями.
Примеры задач:
    - несложный поход с минимумом 

препятствий, необходимых для данной 
к.с.

    - учебно-тренировочный поход с 
разнообразными формами препятствий

   - спортивный поход, предельно 
нагруженный препятствиями



Планирование похода

    Район – должен соответствовать 
задачам и категории похода 

    Ресурсы:
    - время;
    - силы;
    - деньги.
    Резерв!



Составление маршрута

1. Собрать информацию по району: 
карты, отчеты, данные GPS  

2. Список интересных объектов
3. Оценить актуальность собранной 

информации
4. Отбросить лишнее
5. Составить тактический план



Классификация маршрутов по 
построению

- линейный

- радиальный

- кольцевой

- комбинированный 
(ех: «ключик»)



Требования к маршруту с 
позиции «Правил…»

    - основная часть маршрута (более 75%) должна 
быть линейной или кольцевой и содержать 
наиболее сложные препятствия (не менее 2);

   - препятствия и километраж в радиальных 
выходах засчитываются только в одну сторону;

   - допускается сокращение километража (не более 
25%) при технической насыщенности маршрута 

   - можно заявлять элементы более высоких 
категорий, если группа отвечает требованиям 
(например, 1 с эл. 5 к.с.)



Препятствия

Для лыжного туризма основное - 
километраж

  



Препятствия
Перевалы (опционно):
    - к.с. зависит от общей трудности подъема и 

спуска
    - в радиальном восхождении учитывается только 

пройденный участок
     - бывают односторонние (из соображений 

логики и безопасности)
     - категория не зависит от географического 

положения, высоты, потенциальных опасностей 
(лавины, камнепады).

     Зависит от характера и крутизны ключевых 
участков, их протяженности.



Препятствия
Вершины и траверсы



Запасные варианты

Готовятся для:
  - создания резерва на случай 

непредвиденных обстоятельств;   
 - обхода каждого определяющего 

препятствия через более простые
    - обхода каждого объективно опасного 

участка через безопасные
    - обхода сомнительных участков через 

100% ясные



Аварийные варианты

    Способы наиболее простого и 
быстрого выхода к людям из 
ЛЮБОЙ точки маршрута в 
ЛЮБОЙ обстановке при ЛЮБОЙ 
угрозе безопасности группы



Планирование забросок

    Иногда делается заброска. Хорошая 
альтернатива заброске — саночки (если 
район позволяет)

Варианты:
- завоз транспортом перед походом 

(автомобиль, лошади, вертолет). Можно 
сделать без участия команды через 
фирму.



Распределение нагрузки по 
нитке маршрута

Начало маршрута:  адаптация к 
нагрузкам, срабатывание команды 

Основная часть: определяющие 
перевалы. Желательно подходить к 
самым сложным препятствиям с 
легкими рюкзаками.

Выход с маршрута: добор 
километража, не надо ставить на выход 
сложные или потенциально опасные 
препятствия.



Планирование ресурсов

    - время  (с учетом дневок, полудневок, 
запасных дней);

    - питание и топливо;
    - здоровье и сила воли;
    - медикаменты и снаряжение;
    - люди (естественный и искусственный отсев, 

оптимальная группа 6-9 чел., по правилам не 
менее 4, больше 12 – неуправляемая группа)



Тактика прохождения 
маршрута

Дневной режим:
1. Время выхода (как правило, с рассветом)
С момента подъема дежурного до выхода 

группы ~ 2 часа
Спать надо не менее 8 часов
2.    Рабочий день (до 16:00-18:00)
Схемы дневных переходов: 
 45-10; 50-10; 45-15; 50-15; 55-5



Тропежка

 - по желанию;
 - по времени;
 - по расстоянию (количеству 

шагов);
 



Снежные склоны

- Лавинная опасность (тактика 
подъема/спуска/траверса);

- Адекватно оценивать возможности 
группы, особенно, на спуске, не 
растягиваться;



Водоемы

  См. Лекцию «опасности». 

Дистанция между участниками, наличие 
необходимого спасательного снаряжения, 
готовность к нештатной ситуации.



Расстановка участников

- движение в зоне видимости (на лыжне иногда 
допускается растягиваться);

- для сохранения плотной группы (если это 
необходимо) вперед можно пустить наиболее 
тихоходного участника;

- на технических участках наиболее 
подготовленные идут первыми и 
замыкающими;

- место руководителя меняется в зависимости 
от ситуации. 
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