08-09 мая 2019 года

Московский клуб туристов «ВЕСТРА»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении кросс-похода 2019 года
_____________________________________________________________________________________________________________________

1. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Главной целью проведения кросс-похода (проверки на местности) является проверка
технической, физической и морально-психологической готовности учебно-спортивных групп
школ туристской подготовки и спортивных команд к совершению походов заявленной
категории сложности.
По результатам прохождения дистанции ГСК кросс-похода рекомендует учебно-спортивным
группам прохождение похода заявленной категории сложности. ГСК кросс-похода дает
заключение о прохождении группой проверки на местности в виде отдельного документа
для предъявления в МКК, либо соответствующая информация может быть занесена в
маршрутную книжку группы и подписана представителем ГСК. В случае плохого
прохождения дистанции группа может получить иные рекомендации ГСК.

2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство организацией и проведением кросс-похода осуществляет Федерация
Спортивного Туризма России и МКТ «Вестра». Непосредственное руководство возлагается на
оргкомитет кросс-похода и ГСК:
- Главный судья Никоноров Алексей;
- Постановщик дистанции Морозов Владимир;
- Главный секретарь Политова Галина.

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения кросс-похода – Московская область, Рузский р-он, лесной массив на
левом берегу реки Москва, к северу/северо-востоку от рабочего поселка Тучково, к
западу/северо-западу от деревни Васильевское.
Место проведения старта будет объявлено на совещании представителей команд.
Время проведения старта – утро 08 июня 2019 г.
Финиш команд – вечер 9 июня 2019 г.

Объявление результатов и награждение команд состоится в помещении МКТ «Вестра» по
адресу: г. Москва, Студеный проезд д. 7. Предварительная дата объявления результатов и
награждения – 18 июня 2019 г. Точная дата награждения победителей будет объявлена
дополнительно на сайте www.westra.ru.

4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КОМАНД, СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Для участия в кросс-походе команды должны до 12 мая 2019 года осуществить
предварительную регистрацию путем заполнения соответствующей электронной формы,
ссылка на которую размещается на сайте МКТ «Вестра».
Команды, не подавшие заявок в установленный срок, могут быть допущены к участию
решением Главного судьи кросс-похода, в порядке исключения.
Совещание представителей команд-участников кросс-похода состоится 4 июня 2019 г.
(вторник) в 19:30 в помещении МКТ «Вестра» по адресу: г. Москва, Студеный проезд д. 7.
До 06 июня 2019 г. команды должны прислать Главному секретарю соревнований Политовой
Галине «Заявку на участие» в электронном виде в формате «*.doc» на электронную почту
gpolitova@gmail.com. Форма заявки размещена на сайте МКТ «Вестра».
Регистрация команд проводится перед стартом 08 июня 2019 года. При регистрации
команды на старте её капитан сдает в секретариат соревнований заполненную и
подписанную «Заявку на участие», «Освобождение от ответственности» заполненное и
подписанное каждым участником команды, организационный взнос в размере 500 рублей за
каждого участника команды и предъявляет копию маршрутной книжки планируемого
похода. Секретариат сверяет состав команды с предъявленной маршрутной книжкой.
При регистрации команды на старте её капитан получает в секретариате соревнований карту
дистанции первого дня, командный «бегунок», документ с указанием времени закрытия
этапов дистанции первого дня и электронный командный чип для записи отметок о
прохождении этапов на дистанции. Перед стартом необходимо проверить работу чипа на
станции очистки.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ (план мероприятий по дням)
07 июня – прибытие команд к месту старта.
08 июня:
С 06:00 до 09:00 утра - старт команд.
Каждый этап имеет время закрытия. Работа этапов дистанции Кросс-похода первого дня
(кроме этапа "Бивуак" и смежных с ним) заканчивается согласно времени работы этапа, но не
позже 21:00 по московскому времени независимо от того, все ли команды прошли эти этапы.

Командам рекомендуется после 20:00 начать движение в сторону промежуточного финиша.
По окончании дистанции первого дня команды прибывают на промежуточный финиш, где
проходят этап "Бивуак" и проверку снаряжения. В 23:30 объявляется отбой, после чего
шуметь, бродить, сидеть у костра на месте промежуточного финиша запрещено.
09 июня:
С 06:00 утра начинаются старты команд. Старт на технических этапах закрывается в 17:00.
Работа дистанции второго дня заканчивается в 18:00 по московскому времени.
В случае регистрации большого количества команд Судейская коллегия оставляет за собой
право изменить время работы дистанций первого и/или второго дня. В случае внесения
изменений в график работы дистанций, об изменениях объявляется на совещании
представителей.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КРОСС-ПОХОДА
Кросс-поход проводится в соответствии с «Правилами вида спорта «спортивный туризм»;
настоящим Положением; Методикой судейства технических этапов Кросс-похода МКТ
«ВЕСТРА».
Дистанции кросс-похода имеют протяженность около 25-35 км и включают в себя ряд
технических этапов.
Группы должны иметь все снаряжение, необходимое для прохождения запланированных
маршрутов, включая бивачное снаряжение и горелки (если они используются на маршруте),
а также продукты питания на двое суток, в том числе продукты для приготовления горячего
обеда.
6.1. Количество и классы дистанций
Кросс-поход проводится по трем классам дистанций различного уровня сложности (А, Б и В)
для прохождения спортивными и учебно-спортивными группами, выпускающиеся в походы
следующих категорий сложности:
- дистанция класса А: спортивные группы, выпускающиеся в походы 3-4 к.с. и учебноспортивные группы горных школ СУ, выпускающиеся в походы 3-4 к.с.;
- дистанция класса Б: спортивные группы, выпускающиеся в походы 2 к.с. и учебноспортивные группы горных школ БУ, выпускающиеся в походы 1-2 к.с.;
- дистанция класса В: спортивные группы, выпускающиеся в походы 1 к.с. и учебноспортивные группы школ НУ, выпускающиеся в походы н/к и 1 к.с.
6.2. Участники кросс-похода и требования к ним
К участию допускаются учебно-спортивные группы школ горного туризма и спортивные
группы, отправляющиеся в горные походы сезона 2019 г.

Составы групп участников кросс-похода должны быть максимально приближенны по
составам, к заявленным для прохождения УТП или спортивного похода, но не менее 4
человек. Участие в группах лиц не заявленных в качестве участников похода не допускается.
Группы, по возможности, проходят дистанцию с руководителями.
Группы, не планирующие прохождения походов в сезоне 2019 г., а также сборные команды,
по решению ГСК могут быть допущены к участию в кросс-походе вне зачёта.
Лица, принимающие участие в кросс-походе должны быть не моложе 18 лет на дату начала
проведения соревнований и не иметь медицинских противопоказаний к занятию
спортивным туризмом.
При подаче заявки команды должны сдать организационный взнос в размере 500 рублей за
каждого участника команды.
6.3. Размещение команд
Команды размещаются в полевых условиях. Организованная утилизация мусора на точках
старта, промежуточного финиша и финиша не предусмотрена. Команды обязаны соблюдать
экологические нормы и противопожарные правила пребывания в природной среде.
Ответственность за соблюдение участниками команды экологических норм на месте
проведения соревнований несет представитель (руководитель) команды.
Приготовление пищи осуществляется на технических средствах, которые команды планируют
использовать на маршруте (т.е. на газовых или бензиновых горелках).
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
прохождения дистанции, которая обеспечит им наличие необходимого запаса воды.
6.4. Обеспечение безопасности
Безопасность на технических этапах обеспечивает судейские бригады и участники
соревнований. При выходе на дистанцию командам даются контактные телефоны
представителей ГСК на случай возникновения 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.
Команды на протяжении всей дистанции обязуются соблюдать общие правила безопасности,
принятые в горном туризме. Участники команд не должны допускать действий, создающих
опасность для других участников, судей и зрителей.
Участники не должны пользоваться и допускать использования другими 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 при необходимости могут быть обеспечены судейской страховкой.
Для организации надежного канала связи команды указывают в заявке номера двух сотовых
телефонов, которые должны быть включены и находится с командой всё время, пока она
находится на дистанции.
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
групповой аптечки, до участия в кросс-походе не допускается.
За несоблюдение требований раздела «Обеспечение безопасности» команда или участник
по решению ГСК могут быть отстранены от участия в соревнованиях.
Всем участникам рекомендуется застраховаться от НС на время проведения соревнований.
6.5. Требования к снаряжению
Группы должны использовать на дистанции только тот набор и количество снаряжения,
которое планируют брать на маршрут.
На всех технических этапах участники должны работать в касках, полных ИСС с усами
самостраховки, перчатках. Не допускается использование касок для велоспорта и касок для
водных видов спорта. Использование строительных касок допускается при условии, что каска
имеет штатный (не самодельный) подбородочный ремень.
Техническое снаряжение участников должно соответствовать стандартам UIAA и иметь
соответствующую маркировку. Не должно быть видимых дефектов, заедания подвижных
деталей, существенных деформаций, самодельных изменений конструкции.
Все снаряжение участники транспортируют от старта первого дня до финиша. На протяжении
дистанции возможны этапы, на которых будет проводиться дополнительный осмотр личного
и группового снаряжения. На некоторых этапах дистанций первого и второго дня будет
проводиться обязательное взвешивание рюкзаков участников. Результаты взвешивания
(общий вес рюкзаков команды) будут заноситься в протокол и бегунок команды. В случае
уменьшения общего веса рюкзаков группы более чем на 30 процентов команда получает
штраф равный 20 штрафным баллам.
Список общественного снаряжения обязательный при прохождении дистанции:
- палатки;
- горелки + запас топлива на 2 дня;
- посуда для приготовления пищи (каны/кастрюли);
- групповая аптечка;
- веревки;
- карабины, петли/оттяжки;

- скальные крючья, ледобуры (если берутся на маршрут);
- скальный молоток (если берется на маршрут);
- ремнабор;
- компас;
- продукты на 2 дня + необходимый запас питьевой воды.
Список личного снаряжения участников обязательного при прохождении дистанции:
- ИСС (верх, низ, блокировка, усы самостраховки);
- каска с номерами;
- ССУ, жумар, карабины, репшнуры (прусы);
- кошки (по классу А и Б - обязательны);
- фонарь;
- ледоруб и/или трекинговые палки;
- спальник, коврик (каремат);
- рюкзак (с самостраховкой);
- личная посуда;
- комплект одежды для прохождения предполагаемого маршрута (включая
утепленную);
- личная аптечка.
6.6. Стартовая процедура
Команды прибывают на старт с 06:00 по готовности, проходят регистрацию на старте, после
чего проходят предстартовую проверку снаряжения.
Предстартовая проверка снаряжения проводится в «стартовых квадратах», куда команды
заходят по приглашению судьи. В момент проведения предстартовой проверки снаряжения
на участниках должны быть одеты полные ИСС и каски с номерами, личное техническое
снаряжение должно быть развешено на ИСС для проведения осмотра. Остальное
снаряжение должно находиться в рюкзаках.
Стартовая судейская бригада осуществляет осмотр личного технического снаряжения
участников и взвешивание каждого рюкзака команды, суммарный вес которых заносится в
командный «бегунок» и протокол. Номера на касках сверяются с данными «Заявки на
участие…».
После осмотра личного технического снаряжения и взвешивания рюкзаков команды
предъявляют судьям групповое снаряжение, наличие которого является обязательным для
участия в кросс-походе: палатки (общей вместимостью соответствующей количеству
участников команды), веревки (в количестве указанном в маршрутной книжке, но не менее
двух), групповая аптечка, аптечки личные (по количеству участников), GPS, компас,
мобильные телефоны в количестве 2 штуки (номера которых указаны в заявке) с
заряженными аккумуляторами и переносной зарядной ёмкостью «power bank», часы (время
необходимо сверить с судейским), ремнабор, рюкзаки объемом не менее 60 л (по
количеству участников).

По окончании предстартовой проверки снаряжения производится старт команды путем
прикладывания чипа к станции электронной отметки и вписывание времени старта в
«бегунок» и стартовый протокол.
6.7. Этапы проверки на местности
Список этапов проверки на местности не публикуется. Этапы имитируют возможные
реальные ситуации в горах и потребуют от участников следующих навыков:
- передвижения по различным видам рельефа;
- организации связок и передвижения в связках по закрытому леднику;
- организации переправы через реку;
- изготовления носилок для тяжелого пострадавшего из подручных материалов;
- прохождения протяженных технических этапов на различных видах рельефа длиной
в несколько веревок;
- проведения спасательных работ (в т.ч. с «тяжёлым» пострадавшим);
- оказания первой помощи;
- ориентирования на местности.
Для оценки знаний участников о запланированном походе в проверку включается этап
"Информационная готовность", на котором участникам будут заданы вопросы, выявляющие
информированность участников.
6.8. Старт и финиш на этапах
Хронометраж прохождения этапов командами производится путем касания командными
чипами электронных отметок этапов и дублируется записями в судейских протоколах и
«бегунках» команд. Чипы выдаются командам в момент регистрации, вместе с «бегунками».
При подведении итогов приоритетными являются данные электронных носителей. В случае
неисправности станций или невозможности расшифровать данные чипов ГСК рассматривает
бумажные носители.
Время старта команды определяется очередностью прихода команды на этап. Старт на
каждом этапе даётся по запросу команды. До старта команда не имеет права находится в
рабочей зоне этапа и использовать оборудование этапа.
Если показ этапа предусмотрен его условиями, он производится судьёй по требованию
команды до старта на этапе. Судья в праве провести предстартовую проверку снаряжения
участников команды для проверки готовности к конкретному этапу.
Старт команды на этапе определяется голосовой командой судьи по согласованию с
капитаном. После подачи голосовой команды «Старт» производится касание командным
чипом электронной отметки старта этапа, а судья вписывает время старта в протокол и
бегунок команды по своим часам и объявляет его команде.
Голосовая команда «Финиш» подается по пересечению последним участником и последней
единицей снаряжения финишного створа, если иное не оговорено в Условиях этапа. После
подачи голосовой команды «Финиш» производится касание командным чипом электронной
отметки финиша этапа, а судья записывает время финиша в протокол и бегунок команды.

6.9. Движение по дистанции
Двигаясь по дистанции команды должны пройти все этапы, указанные на карте, относящиеся
к дистанции своего класса. Неявка команды на любой из этапов означает получение
командой штрафного времени равного КВ данного этапа, умноженного на четыре.
Этапы имеют ограничения по времени работы. Информация о времени окончания работы
этапов будет указана в «бегунке», или список этапов с указанием времени завершения их
работы будет выдан команде на старте в качестве отдельного дополнительного документа.
При невозможности вовремя пройти этап, работающий до определенного времени, по
причине большого количества отсечек на предыдущих этапах, команда уведомляет о
сложившейся ситуации Главного судью соревнований по телефону. При подведении итогов
ГСК может принять решение либо о зачете прохождения группой этапа с результатом равным
КВ этапа, либо о применении к команде штрафных санкций.
Двигаясь по дистанции команды обязаны посетить все указанные на карте контрольные
пункты и совершить требуемые действия, подтверждающие посещение командой КП.
Посещение КП может происходить в произвольном порядке. В случае пропуска КП или
невозможности подтвердить своё пребывание на КП команда получает штрафное время
равное 10 штрафным баллам.
После наступления темноты (22.00 по московскому времени) команда обязана прекратить
движение независимо от того, закончила ли она прохождение дистанции или нет. В 22.00
команда должна связаться с представителями ГСК по мобильному телефону и поставить его в
известность о сложившейся ситуации. После этого руководитель команды совместно с
представителем ГСК принимает решение о передвижении команды для ночёвки на
промежуточный финиш или об организации ночлега в месте остановки.
Допускается обратное движение по дистанции (на техническом этапе) до последнего пункта
страховки, без нарушения страховки.
6.10. Снятие команды с этапа
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. Снятие команды с этапа означает, что на данном этапе команда
получает штрафное время равное КВ этапа умноженному на три.
Команды, не пришедшие на промежуточный финиш к 22:00, снимаются с кросс-похода, т.е.
прекращают свое участие в кросс-походе.
6.11. 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 обозначается желтым цветом, лес обозначается белым цветом,
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.
6.12. Определение результатов
Оценка работы команд на дистанциях проводится в следующих категориях:
- общее время прохождения дистанции,
- общее время работы на этапах,
- наименьшее количество штрафных баллов,
- оказание доврачебной медицинской помощи,
- мнение судей о работе команды и её готовности к походу.
Команды занявшие первые места в категориях «Общее время работы на этапах»,
«Наименьшее количество штрафных баллов», «Оказание доврачебной медицинской
помощи» награждаются памятными дипломами.
Команды занявшие первое, второе и третье место в категории «Общее время прохождения
дистанции» награждаются памятными дипломами и ценными подарками. Результат в
данной категории складывается из общего времени, затраченного командой на
прохождение дистанции обоих дней, плюс штрафные баллы и минус бонусные баллы,
переведенные в минуты. Один балл равняется 5 минутам. 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.
Кросс-поход не является соревнованиями по ТГТ. Заранее допускается, что команды будут
находиться в неравных условиях (из-за наличия на многих этапах параллельных коридоров
неравнозначной сложности). Также большую роль в судействе могут играть экспертные
оценки судей о возможности и безопасности применения того или иного элемента в горах.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В настоящее Положение могут быть внесены изменения, о чем будет уведомлено на сайте
www.westra.ru.

