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ЗАДАНИЕ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗИМУТА НА ОБЪЕКТ 

(максимальное количество баллов – 30) 

Оборудование: 

1. Компас туристический (Андрианова) 

2. Таблички с номерами 

3. Секундомер 

Участник располагается на старте в 5 метрах от стола, на котором находится 

компас, и лежат карточки с указанием номера таблички. Таблички располагают-

ся  вокруг стола на расстоянии 15 м (не менее 15 штук), по периметру площадки.  

По команде «Старт!» участник берет со стола одну карточку, компас и встает 

на точку определения азимутов. По окончании работы докладывает азимут. 

Время засекается по докладу. 

Подведение итогов: 

Баллы начисляются по времени выполнения задания из расчёта:  

а) 20 секунд – 20 баллов  

б) минус 1 балл за каждую лишнюю секунду 

в) Ошибка от 4 до 6 градусов – минус 2 балла 

г) Ошибка более 6 градусов – минус 5 баллов за каждые последующие 5 гра-

дусов 

 

ЗАДАНИЕ 2. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТРАХОВОЧНОГО СНА-

РЯЖЕНИЯ (УЗЛОВ) 

 (максимальное количество баллов – 30) 

 

Оборудование:  

1. Две веревки разного диаметра 

2. Опора  

 

За 1 минуту участник должен завязать 2 узла различного назначения. 

По команде члена жюри участник завязывает 2 узла: 

а) связывает две веревки разного диаметра; 

б) привязывает веревку к опоре. 

 

Баллы снижаются, если допущены ошибки: 

1. Отсутствие контрольного узла - 5 баллов 

2. Для выполнения задания выбран неверный узел  - 15 баллов 

3. Контрольные узлы имеют выход менее 50 мм -  5 баллов 

4. Перехлест в узле  - 5 баллов 

 



Контрольное время выполнения задания – 1 минута. Превышение кон-

трольного времени не штрафуется.  

 

 

Задание 3. НАЛОЖЕНИЕ ШИНЫ ПРИ ЗАКРЫТОМ ПЕРЕЛОМЕ ГО-

ЛЕНИ 

(максимальное количество баллов – 40) 

 

Оборудование:  

1. лестничные шины  

2. бинт 14х7 м 

3. гипотермический пакет 

4. секундомер 

 

Задание выполняется на статисте, либо участники выполняют задание попе-

ременно друг на друге. Секундомер включается по команде «Старт!» и останав-

ливается по докладу участника «Готов!». 

Баллы снижаются, если допущены ошибки: 

а) излишнее травмирование пострадавшего – минус 5 баллов; 

б) не использован холод – минус 5 баллов; 

в) не израсходован весь бинт или его не хватило – минус 5 баллов; 

г) повязка завязана на переломе – минус 10 баллов; 

д) шина моделировалась на больной ноге, а не на здоровой – минус 10 

баллов; 

е) сохранилась подвижность в смежных (коленном и голеностопном) су-

ставах – минус 5 баллов. 

Контрольное время выполнения задания – 3 минуты. Превышение кон-

трольного времени не штрафуется.  


