ПОЛОЖЕНИЕ
«Кросс-поход спортивно-туристического клуба «Вестра»
16-17 июня 2018 г, дер. Васильевское, Рузский р-н, Моск.обл.

Цели и задачи
Задачей проверки на местности является проверка готовности спортивных команд к совершению походов и отработка возможных взаимодействий со
спасательными подразделениями.
Место и время проведения
Старт команд будет проходить с 6:00 до 09:00 16 июня 2018 г. Место
старта проверки будет объявлено на совещании представителей команд. Заезд
команд на место старта рекомендуется с вечера 15 июня. Старт осуществляется
по мере готовности команд в порядке живой очереди.
Финиш команд - вечером 17 июня.
Показ дистанции не проводится.
Предварительная дата награждения 21 июня 2018. Точная дата награждение победителей будет сообщена дополнительно на сайте www.westra.ru.
Совещание представителей состоится 7 июня в 19.30 в помещении клуба по адресу г. Москва, Студеный проезд д. 7. Приоритет в участии в Проверке
имеют группы клуба-организатора – т/к "Вестра". Остальные группы смогут
принять участие при условии наличия свободных мест.
Все группы должны подать предварительную заявку до 17:00 7 июня 2018
г. (руководитель/капитан, клуб, кол-во участников, класс дистанции, категория
похода) по адресу gpolitova@gmail.com. Вам обязательно должно прийти подтверждение о получении заявки. Команды, не подавшие заявок, могут быть допущены к участию в порядке исключения по согласованию с Главным судьей
Проверки. До 12 июня необходимо прислать полную заявку (форма прилагается) в формате .doc. Оригинал с подписями участников и мед.допуском, а также
освобождение от ответственности (форма прилагается) необходимо сдать на
старте.
Руководство
Общее руководство осуществляет Федерация спортвного туризма России.
Непосредственное руководство возлагается на оргкомитет кросс-похода и
ГСК.
Главный судья проверки на местности Никоноров Алексей.
Постановщик маршрута Морозов Владимир
Главный секретарь Политова Галина
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План мероприятий по дням
15 июня
Заезд команд.
16 июня
С 06:00 утра начинаются старты команд. Работа дистанции проверки на
местности (кроме этапа "Бивуак" и смежных с ним) заканчивается в 22:00 по
московскому времени независимо от того, все ли команды пришли на финиш.
Это обусловлено соображениями безопасности. Подробнее о правилах безопасности читайте в соответствующем разделе положения. По окончании дистанции первого дня команды прибывают на промежуточный финиш, где проходят
этап "Бивуак" и проверку снаряжения.
С 06:00 до 09:00 утра - старты команд. Каждый этап имеет время закрытия. Работа дистанции проверки на местности (кроме этапа "Бивуак" и смежных
с ним) заканчивается в 21:00 по московскому времени независимо от того, все
ли команды пришли на финиш. Начало работы на этапе "Бивуак" и смежных с
ним заканчивается в 21:00. Рекомендуется после 20:00 начать движение в сторону этапа Бивуак. Это обусловлено соображениями безопасности. Подробнее
о правилах безопасности читайте в соответствующем разделе положения. По
окончании дистанции первого дня команды прибывают на промежуточный финиш, где проходят этап "Бивуак" и проверку снаряжения. Команды, не пришедшие на промежуточный финиш к 22:00, снимаются с Кросс-похода.
17 июня
С 06:00 утра начинаются старты команд. Работа дистанции проверки на
местности заканчивается в 18:00 по московскому времени независимо от того,
все ли команды пришли на финиш. Судейская коллегия оставляет за собой право изменить времена работы дистанции в случае большого количества заявившихся команд. Об этих изменениях будет сообщено на совещании представителей.
Участники
К участию допускаются учебно-спортивные группы школ горного и пешего туризма, группы, отправляющиеся в походы в 2018 г. Участники кросс
похода должны быть не моложе 18 лет на дату начала проверки на местности и
не иметь медицинских противопоказаний. Возможность участия лиц моложе 18
лет оговаривается отдельно. Состав групп - максимально приближенный к составу, заявленному для прохождения УТП или спортивного похода. Количество
участников ограничивается правилами проведения спортивных походов. Группы, не планирующие походов в 2018 г., а также сборные, спортивные (ТМ), допускаются к участию вне зачёта при наличии свободных мест.
Команда, по возможности, проходит дистанцию с руководителем. Команда при подаче заявки сдаёт стартовый взнос: 600 р. с каждого участника команды.
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Обеспечение безопасности
Безопасность на технических участках проверки на местности обеспечивает судейская коллегия и участники соревнований. Командам даются контактные телефоны судей на случай нештатных ситуаций. На участках между этапами безопасность обеспечивается участниками кросс-похода. На всей дистанции
контроль за соблюдением участниками требований техники безопасности осуществляет руководитель (капитан) команды. Участники не должны допускать
действий, создающих опасность для других участников, судей и зрителей, не
допускают использование снаряжения, не обеспечивающего безопасность, не
прошедшего предстартовую проверку или пришедшего в негодность во время
прохождения дистанции.
Команды и участники не должны допускать неспортивного поведения
(помехи выступлению команд; порча оборудования дистанции; грубые и нецензурные выражения при прохождении дистанции, по отношению к участникам
других команд, судьям, зрителям).
Некоторые этапы обеспечены судейской страховкой. В связи с большой
протяженностью дистанции команды в заявке указывают номера двух сотовых
телефонов, которые должны быть включены и находится при команде всё время, пока она находится на дистанции.
Всем участникам рекомендуется застраховаться от НС на время проведения соревнований.
За несоблюдение требований раздела «Обеспечение безопасности» команда
или участник по решению ГСК могут быть сняты с соревнований.
Размещение участников
Команды размещаются в полевых условиях. Приготовление пищи осуществляется на тех средствах, на которых это планируется делать на маршруте
(т.е. на газовых или бензиновых горелках или примусах). Команды обязаны соблюдать экологические нормы.
Условия проведения проверки на местности
Технические этапы судятся в соответствии с «Методикой судейства технических этапов кросс-похода» http://westra.ru/activity/crosspohod/rules16.html
за исключением специально оговоренных в условиях отдельных этапов случаев.
Проверка на местности производится на двух дистанциях.
Группа А - походы 3-5 к.с., а также спортивные группы, претендующие
на какие-либо превышения при выпуске МКК
Группа Б - походы 1-2 к.с.
Группы должны иметь все снаряжение, необходимое для прохождения
заявленных маршрутов, включая бивачное снаряжение и горелки (если они используются на маршруте), а также питание на двое суток включая приготовление горячего обеда.
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Дистанции проверки на местности имеют протяженность около 25-35 км
и включают в себя ряд технических этапов. Дистанция должна проходиться с
использованием только того снаряжения, которое планируется брать на маршрут (минимальный список такого снаряжения см. ниже).
На дистанции могут быть большие участки, на которых нельзя будет
набрать воду. Наличие питьевой воды на старте и промежуточном финише
будет уточнено на совещании представителей. Команды должны с повышенным вниманием отнестись к тактике, которая обеспечит им наличие
достаточного количества воды для питья на протяжении всей дистанции.
Старт на каждом этапе даётся по требованию команды. До старта команда
не имеет права находится в рабочей зоне этапа и использовать оборудование
этапа (пристёгивать верёвки). После запроса старта команда допускается к работе. Если показ этапа предусмотрен его условиями, он производится судьёй по
требованию команды до старта на этапе.
Команда может быть снята с этапа за неоднократное невыполнение требований судьи, условий этапа, или при истечении контрольного времени, которое может быть установлено на некоторых этапах.
Команда, пришедшая на этап после времени его закрытия, на этап не допускается.
Картографическое обеспечение
На старте каждого дня проверки команда получает карту с нанесенной
дистанцией на день.
Карта, выдаваемая команде, содержит уточнения, внесенные службой дистанции на основе разведки местности. Однако абсолютная точность карты не
гарантируется - команда при ориентировании должна учитывать возможные
неточности карты.
К основной карте, выполненной в условных знаках топографических
карт, могут прилагаться дополнительные куски карт увеличенного масштаба,
выполненные в условных знаках карт для спортивного ориентирования (на них
поле - желтое, а не белое, лес - белый, а не зеленый, а зеленым обозначается
труднопроходимый лес). Команда обязана перед стартом изучить выданный ей
картографический материал и, уточнить у судей, какие условные знаки на какой карте применяются. На карте может быть указан рекомендуемый путь прохождения некоторых участков (в особо труднопроходимых местах).
Определение результатов
Оценка работы команды на дистанции многогранна и включает в себя:
количество пройденных этапов (приоритет отдается командам прошедшим
максимальное кол-во этапов без снятия), общее время прохождения всей дистанции, общее время работы на всех этапах, штрафные баллы, оказание доврачебной медицинской помощи, мнение судей о работе команды и её готовности
к походу.
В номинациях «Время работы на дистанции», «Штрафные баллы», «Оказание доврачебной медицинской помощи» награждаются дипломами команды,
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занявшие первое место в классе А и Б. Призами и дипломами награждаются
команды, занявшие первые 3 места в классах А и Б, по итоговому результату,
который складывается из общего времени прохождения дистанции плюс
штрафные баллы и минус бонусные баллы, переведенные в минуты по определенной схеме. Оценки (числовые и субъективные) работы команды выдаются
ей в виде документа о результатах прохождения Проверки на местности, который группа предъявляет в МКК при выпуске на маршрут. Проверка на местности не является соревнованиями по ТГТ. Заранее допускается, что команды будут находиться в неравных условиях (из-за наличия на многих этапах параллельных коридоров, из-за разного кол-ва участников в командах). Также большую роль в судействе могут играть экспертные оценки судей о возможности и
безопасности применения того или иного элемента в горах.
Этапы проверки на местности
Список этапов проверки на местности не публикуется. Этапы имитируют
реальные ситуации в горах. Этапы включают в себя: элементы работы в связках
на закрытом леднике, переправы, работу с носилками, протяженные технические этапы (длиной в несколько веревок), элементы спасательных работ (в т.ч. с
«тяжёлым» пострадавшим), этапы на оказание первой помощи, на проверку
психологической совместимости и готовности группы к походу, этапысюрпризы.
Для оценки представления участников о запланированном походе в проверку включается этап "Информационная готовность", на котором участникам
будут индивидуально заданы вопросы по нескольким темам из списка:
характер препятствий (что из себя представляют перевалы, какая там может быть крутизна склона, средства страховки и т.д.); климатические условия
района (например, насколько теплая одежда необходима для прохождения той
или иной части маршрута); категория предстоящего похода; включение элементов более высоких категорий и в чем они заключаются; причины выбора данной категории для данной группы; правила безопасного поведения участников
в походе (например, не уходить из лагеря без предупреждения руководителя);
продолжительность; степень автономности похода; удаленность от людей;
наличие в группе связи; страхования от несчастного случая; варианты действий
в случае аварии на маршруте (например, тяжелой травмы руководителя).
Памятка по правилам безопасности
1. Команда на протяжении всей дистанции обязуется соблюдать общие
правила безопасности, принятые в горном туризме, а также знать и выполнять
требования «Инструкции по технике безопасности».
2. Команда обязуется прекратить движение по трассе после наступления
темноты (22.00 по московскому времени) независимо от того, закончила ли она
прохождение дистанции или нет. В 22.00 команда должна связаться с гл. судьёй
"Проверки на местности" (по мобильному телефону, номер будет указан в карточке команды) и поставить его в известность о сложившейся ситуации. После
этого руководитель команды совместно с одним из выше означенных ответ5

ственных лиц принимает решение о передвижении команды для ночёвки в базовый лагерь или о ночлеге на месте остановки.
3. Команда обязуется иметь в наличии и предъявить на старте групповую
аптечку, укомплектованную для оказания первой неотложной доврачебной помощи. Местоположение аптечки должно быть известно всем участникам. Команда, не имеющая аптечки, до участия в "Проверке на местности" НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Список общественного снаряжения обязательный при прохождении
дистанции:
1. палатки
2. горелки (бензин или газ) + запас топлива на 2 дня + экран (ветрозащита)
3. посуда
4. аптечка (групповая)
5. веревки
6. ремнабор
7. скальные крючья, ледобуры, расходные кольца
8. скальный молоток (только если берется на маршрут)
9. карабины, петли/оттяжки
10. компас
11. продукты на 2 дня+ необходимый запас питьевой воды
Список личного снаряжения обязательный для предъявления, помимо страховочной системы и личного железа
1. кошки (по классу А - обязательны, по Б - только если берутся в поход)
2. каски с номерами
3. фонари
4. ледоруб и/или палки
5. спальники
6. рюкзаки (с самостраховкой!)
7. одежда для предполагаемого маршрута
8. личная аптечка
Дополнительная информация
Дополнительная информация доступна в виде протокола совещания
представителей команд.
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