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Введение 

 

Туризм является важной составляющей внеклассной спортивной 

работы. С каждым годом активный туризм в России становится все более 

популярным. Являясь приемником самодеятельного туризма  он вобрал в 

себя результаты многолетней практики и теоретические исследования 

десятков тысяч туристов-спортсменов.  

Активный туризм является малозатратной и высокоэффективной 

технологией формирования в человеке высоких духовных и физических 

начал. Его популярность среди слоев населения объясняется огромным 

рекреативным потенциалом природных ресурсов страны, высокой 

оздоровительной способностью и потребностью определенной части 

населения в некотором риске.  

Туризм является комплексной формой воспитания здорового 

физически крепкого человека. 

Туризм учит дружбе, трудолюбию, дисциплинированности, 

инициативе, взаимопомощи, расширяет кругозор, обогащает духовную 

жизнь, является прекрасным средством познания красоты природы.  

Пребывание на свежем воздухе, воздействие солнца и дозированных 

физических нагрузок, разнообразие впечатлений во время путешествий 

нормализуют деятельность центральной нервной системы, восстановление 

работоспособности. 

Участие в туристических походах способствует развитию таких 

качеств, как личная инициатива и взаимная выручка, настойчивость, сила 

воли и высокая дисциплинированность. Пешие и лыжные походы и 

путешествия способствуют улучшению деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, повышению сопротивляемости организма к 

заболеваниям, укреплению мускулатуры.  
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Роль туризма в становлении и воспитании личности. 

 

Участие в походах, экскурсиях, экспедициях позволяет учащимся 

познакомиться с прошлым и настоящим разных народов, их национальными 

традициями. Непосредственное знакомство с бытом, обычаями, 

историей, культурными особенностями разных народов нашей 

многонациональной страны — действенное средство сближения народов, 

предотвращения межнациональных конфликтов. 

Не менее важен и другой аспект становления молодых граждан. В 

настоящее время наблюдается негативное отношение большой части 

молодежи к службе в армии. Но с окончанием эпохи «холодной войны» и 

переходом к политике мирного сосуществования государств отнюдь не 

исчезла необходимость укрепления обороноспособности страны и защиты ее 

границ. Кроме того, существует серьезная опасность терроризма и 

техногенных катастроф.  Молодежь необходимо учить грамотно действовать 

в чрезвычайных ситуациях: оказывать первую медицинскую помощь, 

ориентироваться на местности, обеспечивать укрытие в непогоду, 

преодолевать естественные препятствия, выживать в природной среде. Все 

эти жизненно необходимые знания и навыки юные туристы получают в 

походах, на соревнованиях по поисково-спасательным работам и «Школы 

выживания». Юношей, прошедших такую подготовку, не страшит служба в 

вооруженных силах Российской Федерации. 

В процессе туристско-краеведческой деятельности расширяется сфера 

общения, происходит приобретение навыков социального взаимодействия, 

накопление положительного опыта поведения, создаются благоприятные 

условия для формирования нравственных качеств личности. Прежде всего, 

это качества, которые воспитываются нахождением в составе туристской 

группы, существующей в автономном режиме - коллективизм, 

ответственность, взаимопомощь и взаимовыручка. 
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Важным преимуществом активных форм туристско-краеведческой 

деятельности является преодоление разрыва между знаниями о нормах 

поведения и практикой применения их в условиях общежития. Не умаляя 

значение формирования этических, нравственных и прочих, связанных с 

нормами поведения, знаний, необходимых для выработки личностных 

качеств, следует признать, что только возможность практически 

следовать им является необходимым, действенным, наиболее важным 

компонентом воспитания. В туристском походе устраняется разрыв между 

идейно-нравственными представлениями и практикой поведения, 

формирование нравственных убеждений становится более эффективным, так 

как эта деятельность сопровождается должным воспитательным 

воздействием, а накопление положительного опыта поведения происходит в 

процессе полезной деятельности. 

Педагогическая теория знает, как важен для воспитания ума и ха-

рактера собственный опыт, но очень часто педагогическая практика не хочет 

рисковать.  Для нее спокойные формы работы, не требующие лишних хлопот 

и риска, предпочтительнее, и она оставляет приоритет за словесным методом 

воспитания детей. Хоть и не мала воспитательная роль бесед и фильмов, 

уроков мужества и встреч с интересными людьми, утренников и вечеров, они 

не дают, не могут дать желаемых результатов, ибо здесь все словесно, 

книжно и не подкреплено собственным опытом самодействия. Здесь каждая 

мысль, хоть и облеченная в эмоциональную форму, дается воспитуемым в 

готовом виде, а не зарождается в них самих в процессе личного опыта. 

Воспитывая патриотизм, смелость и мужество только таким образом, мы 

можем получить обратный результат, когда по выражению А.С.Макаренко 

«... вы воспитываете циничного наблюдателя, для которого чужой подвиг 

только объект для глазения». 

Туристский поход позволяет каждого участника поставить в уни-

кальные, с точки зрения воспитания, условия, когда абстрактные идеи норм 

общежития приобретают весьма конкретную жестко обусловленную 
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реальность. В условиях туристского похода, особенно многодневного, 

деятельность каждого члена туристской группы тесно переплетена и 

взаимообусловлена деятельностью, поступками других членов группы и 

группы в целом. Здесь естественным путем возникает очень важная для 

педагогов обстановка — ответственная взаимозависимость. Занимающийся 

учится соотносить свои поступки, удовлетворение потребностей 

с благополучием своих товарищей. Так понимание элементарных 

общечеловеческих правил взаимозависимости людей из области абстрактных 

знаний перемещается в область конкретных поступков. Личность ребенка 

обогащается пониманием себя как конкретного человека, способного своими 

действиями причинить другим людям радость или несчастье. Безусловно, 

этому ребенка учат с детства, но, к сожалению, семья и школа не создают ус-

ловия для эмоционального восприятия своей причастности к другому 

человеку. 

Современная молодежь постоянно находятся в положении опекаемых, 

многие из них освобождены от домашних обязанностей, не знают стоимости 

продуктов, не имеют понятия о том, как сварить макароны, не держали 

молотка в руках. Иногда в походе юноша или девушка не знают, что у них в 

рюкзаке, потому что собирала его мама, к сожалению, весьма 

распространено мнение, что чем сытнее, чем беззаботнее жизнь человека, 

тем лучше для него. А наукой доказано обратное: для полноценного развития 

человеку обязательно необходим дефицит жизненных благ, некоторая 

некомфортность условий жизни. 

Необходимость возникает только в ситуации высокого напряжения 

между потребностями и возможностями, в ситуации лишений. Вот здесь-то и 

возникает то ценное для педагогики положение, когда человеку (надо, очень 

надо!), но, чтобы удовлетворить потребность, он должен поработать. В 

трудных условиях походной жизни, в ситуации лишений привычного 

комфорта труд становится единственным средством удовлетворения 

многочисленных «надо». Когда надо, необходимо, человек берется и делает 
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(не зря говорят:  «Нужда научит»). Сначала, понятно, не все получается, но с 

каждым разом - все лучше и лучше. И труд постепенно становится не 

печальной необходимостью, а радостной потребностью. Только в таких 

условиях можно воспитать в человеке глубокое уважение к своему и чуткому 

труду и столь же глубокое неуважение к лени, тунеядству, халтуре. К 

сожалению, к туризму издавна прилипла этикетка - «лучший отдых», и в 

сознании многих людей он никак не связывается с проблемой трудового 

воспитания (ведь отдых - антипод труда). А между тем детский 

самодеятельный туризм - великолепное, чудодейственное средство 

воспитания основы основ - трудолюбия. В конце концов, не так важно, какую 

профессию изберет для себя молодой человек; важно в первую очередь, 

чтобы он не боялся никакого труда, умел и любил трудиться и стал 

достойным гражданином своей страны (Курилова В.И. 2008). 

Уже только одна организационно-хозяйственная деятельность туристов 

по подготовке и проведению похода содержит в себе огромный 

педагогический потенциал в привитии трудовых навыков, в социальной 

адаптации. А ведь есть еще и другая деятельность - краеведческая, 

познавательная, в процессе которой также весьма успешно решаются многие 

вопросы подготовки школьников к труду. 

Отправившись в поход, занимающиеся  фактически вступают в новое 

социально-экономическое образование - временное сообщество семейного 

типа, у которого большое и сложное хозяйство. Здесь каждый быстро 

уясняет: чтобы жить, надо работать. И здесь результаты труда не 

растворяются в каком-то абстрактном понятии ~ «для пользы общества», они 

нужны конкретному Сереже, конкретной Тане. По сути, это коллектив по 

производству собственных жизненных благ, но не ради самих благ, а во имя 

достижения общих целей, добровольно поставленных перед собой. 

Мир открывается ребенку во всем многообразии только в том случае, 

если ему предоставляется возможность самому на основе своих знаний, 

своего житейского опыта принимать решения и нести за них 
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ответственность, т.е. при условии самоуправления той деятельностью, в 

которую он вовлечен. Известный русский деятель народного образования 

В.П. Вахтеров еще в начале XX века вывел четкую формулу: «Ученик 

развивается, когда он сам действует. И думает, и чувствует, и действует. 

Выньте отсюда хоть одно звено, и развитие исчезнет, а начнется 

вырождение». Это подтверждается в наши дни: инфантильность, 

безответственность, узость мышления. А в свободной, 

нерегламентированной деятельности - бездумное разрушительство, 

хулиганство, жестокость. 

Авторитарная школа, подавляя инициативу детей, не давая им 

упражняться в самостоятельном решении жизненных вопросов, переживать 

радость интеллектуального творчества и сознавать ответственность за свои 

решения, не развила в них этот «решительный» орган, воспитала поколения 

пассивных, равнодушных исполнителей, не способных продуцировать идеи. 

Уже много десятилетий циркулируют в народе поговорки типа: «Меня это не 

колышет», «Не высовывайся», «Начальству виднее», «Инициатива 

наказуема», «Моя хата с краю...» и т.п. Эти поговорки - языковые симптомы 

духовной болезни нашего общества. И не случайно наша страна славится 

тем, что в многочисленных управленческих учреждениях у нас невозможно 

решить даже самые простые вопросы, все решает только одно лицо - 

Начальник, до которого не добраться. Остальные не приучены и не хотят 

ничего решать. 

Человек должен каждодневно тренировать не только тело, руки, но и 

голову - решением реальных жизненных проблем. И он должен каждодневно 

тренировать душу радостью труда, и не только собственноручного, но и 

«собственноголовного». 

Право решать - обязывающее право. Каждое решение влечет за собой 

ответственность, принимающий решение понимает, что всегда есть 

вероятность ошибки. И человек приучается к самоконтролю, к взвешенности, 

к проверке идей практикой. При правильной организации работы каждый 
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член походного коллектива отвечает за определенный участок 

жизнеобеспечения группы и выполнения экспедиционного задания, при этом 

практически каждый имеет и свои ежедневные «дежурные» обязанности. 

Таким образом, каждый участник похода находится в сложной системе 

ответственных отношений. Человек познается до конца в трудную минуту, в 

час лишений. Но эта минута, этот момент - лишь начало чего-то нового. 

Этот час испытания - этап в развитии человека. В этот момент он 

обстоятельствами создается - кристаллизуется, шлифуется, развивается в ту 

или другую сторону. И это особенно справедливо по отношению к 

маленькому человеку — ребенку, подростку. 

Когда в многодневном походе группа уходит далеко от обжитых мест, 

приходит понимание, что теперь можно надеяться только на себя и на своих 

спутников. Это сознание роднит ребят, учит ценить дружбу, взаимовыручку, 

воспитывает ответственность, осторожность, осмотрительность и 

бережливость. Детскую беззаботность как рукой снимает, рождается 

серьезное отношение к жизни, к друзьям. И здесь следует указать на такую 

немаловажную деталь, как возможность в условиях похода, туристского 

лагеря своевременно диагностировать отклонения в развитии личности. 

Этому способствует пребывание подростка в атмосфере взаимодоверия и 

взаимопонимания, причем не в течение 40-45 минут урока или двух часов 

какого-либо мероприятия, а в течение длительного времени - от 4-8 часов 

(однодневный поход) до нескольких дней и недель (в условиях туристского 

путешествия или многодневного полевого лагеря), что, безусловно, по-

зволяет разработать и легче осуществить подходящую для каждого 

конкретного случая коррекцию поведения и развития ребенка. 

Туристско-краеведческая деятельность является действенным про-

филактическим средством дивиантного поведения учащихся, которое в 

сегодняшних социально-экономических условиях России проявляется в 

массовых явлениях наркомании и токсикомании, алкоголизма. Охота к 

перемене мест, романтика дальних дорог, зачастую стимулирующие 
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бродяжничество детей и подростков со всеми вытекающими последствиями, 

педагогически правильно используемые, находят удовлетворение в активных 

занятиях туризмом. 

 

Влияние занятий туризмом на здоровье человека 

 

Изучением влияния туризма на организм занимались многие ученые и 

туристы-исследователи. Ими же установлено, что улучшается 

функционального состояния кардио-респираторной системы, проявляющееся 

в увеличение ударного объема крови, увеличение мощности вдоха, выдоха, 

улучшение силовых показателей, выносливости школьников под влиянием 

даже одноразовых многодневных походов. Так на увеличение силы мышц 

верхнего плечевого пояса эффективнее влияют лыжные походы, мышц 

спины — пешие.  

Мощность выдоха эффективнее улучшается в пеших походах, 

подвижность нервных процессов - в лыжных. Многолетние регулярные 

занятия туризмом оказывают положительное влияние на физическое 

развитие занимающихся, их физическую подготовленность, на 

функциональное состояние многих физиологических систем. (Истомин 

П.И. 2007).  

В наш технический век появилась гиподинамия — нарушение функций 

организма из-за недостаточности движения. При наличии транспорта, 

особенно в городе, многие лишают себя возможности ходить. Не надо носить 

воду — есть водопровод, не надо заготовлять дрова — газовая или 

электрическая плита решит эту проблему. По данным Научно-

исследовательского института детей и подростков Академии педагогических 

наук, школьные уроки физкультуры — дважды в неделю по 45 мин — дают 

лишь 11 % двигательной деятельности, необходимой для развития растущего 

детского организма. Внеклассные и внешкольные занятия физической 

культурой и спортом, в том числе и туризмом, призваны восполнить этот 
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пробел. Активные движения на свежем воздухе способствуют закаливанию 

организма и улучшают здоровье. Ходьба с грузом и дозированной нагрузкой 

укрепляет сердечно-сосудистую систему. Туризм способствует воспитанию 

любознательности, волевых качеств. Знакомство с новыми районами, 

природой, встречи с людьми обогащают человека. Походная жизнь развивает 

наблюдательность, сообразительность, смелость, решительность, 

самостоятельность. Многие видные деятели науки и культуры связывают 

свой отдых с туризмом. (Решетников И.В. 2002). 

 

Туризм как средство физического воспитания. 

 

Туризм как средство физического воспитания создает наиболее 

благоприятные условия для оздоровления детей. В туристических походах 

получают непосредственное применение изученные на уроках физкультуры 

двигательные действия (преодоление препятствий, водных преград, лазание, 

ходьба и др), по-новому звучат приобретенные на уроках географии, 

биологии, астрономии знания. 

Туризм средство обогащения жизненного опыта учеников знакомство с 

различными профессиями, средство познания красоты природы. 

Преодоление трудностей в походе воспитывает у них чувство 

коллективизма, учит становится выше личных симпатий и антипатий, быть 

чуткими друг к другу, беспощадными к нарушителям дисциплины и порядка. 

Поход поможет глубже понять и изучит натуру каждого ребенка установить 

доверительные отношения между педагогами и учениками, удовлетворить 

потребности в новизне, приключениях романтике (Вяткин Л. А., Сидорчук Е. 

В., Немытов Д. Н. 2001). 

В 1972 году впервые туристический поход и соревнования по 

спортивному ориентированию были включены в комплекс ГТО. 

В последнее время все больше проводится самодеятельных походов и 

путешествий, увеличивается число их участников. 
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По стране проложено более 21 тысячи маршрутов по родному краю, по 

местам революционной, боевой и трудовой славы. В туристические походы 

по этим маршрутам ежегодно отправляются 20 миллионов самодеятельных 

туристов. В стране создано более 2000 туристских клубов, около 67 тысяч 

туристских секций, коллективов физической культуры ДСО. 

В кружках и секциях готовят спортсменов-разрядников, а так же 

младших инструкторов по туризмов, помощников руководителей походов. 

Руководят кружками педагоги школы или работники станции, центров  юных 

туристов.  

Школьный лагерь может быть организован как туристический, 

спортивный. Задание этих лагерей одни: укрепление здоровья, воспитание 

трудовых навыков, нравственных и физических качеств. Но в зависимости от 

назначения на первый план могут выдвигаться туризм, спорт или 

общественно полезный труд. 

Для лагеря характерно широкое самоуправление. Его деятельность 

регламентируют специально разработанным уставом при активном участие 

всех членов лагеря. 

Приказ директора об организации лагеря, договор с учреждениями, на 

территории которого будет находиться лагерь, списки личного состава, план- 

график работы визируется туристским организатором районного Дома 

школьников, лагерной комиссией и представляется в отдел народного 

образования для получения разрешения на въезд в лагерь. 

Туристический слет – соревнование по технике туризма, приводиться 

как подведение итогов по туристической работы за прошедший учебный год. 

Приказом директора назначаются начальник слета - соревнования, 

руководитель походных групп, утверждается положение и судейская 

бригада. 

Проводить слет следует в два дня. В предвыходной день, после уроков, 

группы своими маршрутами отправляются к месту проведения соревнований, 

а прибыв туда, устанавливают палатки, готовят ужин, вечером у костра 
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проводится смотр самодеятельности всех команд. Воскресение посвящается 

соревнованиям для 5-7 классов и 8-11 классов, которые проводятся отдельно 

и подведению итогов слета-соревнования. 

Туристические вечера - это одна из форм спортивных вечеров. К ним 

готовятся фотовыставки о походах, оформляются стенды, награждаются 

ребята повысивших свой разряд по туризму, поощряются активисты. 

Экскурсионно-туристическая работа как эффектная форма воспитания 

является обязательной формой внеклассной работы с учащимися всех 

возрастов и включается в годовой план школы и классного руководителя. 

Периодические отчеты классных руководителей служат действенной формой 

контроля. Успехи организации массовой туристической работы зависят от 

руководителя школы. 

 

Снаряжение участника туристических соревнований. 

 

Необходимо применять сертифицированные индивидуальные 

страховочные системы, охватывающие бедра, пояс и грудь участника. Они 

могут быть как цельные, так и состоящие из отдельных частей – беседки и 

грудного пояса, которые соединяются на груди участника отрезком основной 

веревки или специальным карабином, имеющим прочность во всех 

направлениях не менее 2000 кг (20 кН). Точка крепления к индивидуальным 

страховочным системам должна располагаться на передней части 

страховочной системы. На точке крепления  закрепляются средства подъёма 

и спуска по веревке, средства подвески на навесной переправе, личная 

самостраховка участника, страховка и сопровождение (рис. 1: 1а – сплошная, 

1б – грудная обвязка, 1в – беседка). 
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            а  б      в 

Рис. 1. Страховочная система туриста 

Подключение страховки при переправах вброд и по бревну через 

водную преграду осуществляется в боковую часть индивидуальной 

страховочной системы "скользящими" карабинами. В висе, на любом из 

перечисленных средств или страховок, участник должен располагаться в 

индивидуальной страховочной системе в положении "сидя", не 

опрокидываясь (Регламент проведения соревнований по группе дистанций 

«дистанция – пешеходная». М.: 2009 – 23 с.) 

Ус самостраховки должен быть выполнен из основной веревки, или 

являться готовым изделием, рекомендованным фирмой изготовителем. 

Длина короткого уса самостраховки должна быть такой, чтобы при 

зависании участник дотягивался запястьем до карабина или другого 

устройства на его конце. Длинный ус не должен быть более 2 метров. Ус 

самостраховки регулируемой длины может изменяться применительно к 

условиям работы от минимальной до максимальной. Регулировка длины уса 

самостраховки производится рекомендованным для данных целей 

снаряжением. Ус самостраховки крепится в точку крепления к 

индивидуальной страховочной системе посредством узла, карабина, или 

составляет одно целое с блокировкой.  

Для выполнения технических приёмов, связанных с передвижением, 

страховкой и самостраховкой участников, используются карабины с муфтой, 

блокирующей самопроизвольное открывание защелки карабина и прусики. 

Продольная прочность карабина должна быть не менее 2000 кг (20 кН), 

поперечная (перпендикулярная муфте) – не менее 500 кг (5 кН) (рис. 2.).  
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Рис. 1. Виды карабинов 

а) стальной треугольный карабин Абалакова с винтовой муфтой, 

б) грушевидный карабин с муфтой, 

в) титановый карабин «ирбис» с винтовой муфтой, 

г) титановый карабин «ирбис» с байонетной защелкой, 

д) титановый карабин без защелки. 

Экипировка участника. Рукавицы или перчатки должны быть 

изготовлены из плотного материала и не иметь повреждений рабочей 

поверхности. Участник обязан находиться в рукавицах или перчатках при 

выполнении следующих технических приемов: спуск по перилам, 

выполнение страховки, движение вниз по навесной переправе, работа с 

веревкой при укладке бревна через преграду. 

Участник обязан находиться в каске при передвижении по полосе 

препятствий. Каска должна быть оборудована амортизирующим вкладышем, 

надежным приспособлением для крепления на голове. Одежда участника 

должна закрывать все тело от запястий до икр (www.tmmoscow.ru). 

Для организации перил, страховки и сопровождения применяются 

только основные веревки диаметром не менее 10 мм и гарантийной 

разрывной прочностью не менее 2000 кг (20 KN). Веревка не должна иметь 

повреждений оплетки и прядей. Если в ходе прохождения полосы 

препятствий веревке нанесено повреждение (перебит сердечник, сорвана 

оплетка и т. п.), ее эксплуатация может быть продолжена после блокировки 

поврежденного участка с помощью узла.  

 

 

 

http://www.tmmoscow.ru/
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Виды узлов, применяемые в туристической деятельности. 

 

Применяемые для выполнения технических приемов узлы должны 

быть выбраны из перечня узлов, рекомендуемых к применению 

отечественной методической литературой по альпинизму и горному туризму, 

в т.ч. (представлены в Приложении 1.): 

а) узлы для связывания концов веревки: - прямой, академический, 

встречный, ткацкий, брамшкотовый, грейпвайн; 

б) узлы для присоединения веревки к объекту (опоре): проводник, 

проводник-восьмерка, стремя, двойной проводник, беседочный, булинь, 

австрийский проводник, карабинная удавка, штыковой; 

в) схватывающие: - пруссик, австрийский, Бахмана, несимметричный 

схватывающий; 

г) контрольные узлы: - простой, восьмерка.  

Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны 

соответствовать изображениям в методической литературе или образцам 

узлов, представленных судейской коллегии. 

Все узлы, кроме: - встречного, грейпвайна, проводника-восьмерки, 

беседочного, австрийского проводника должны иметь контрольные узлы. 

Все завязанные узлы, в т.ч. и контрольные, должны иметь выход 

свободного конца не менее 50 мм. 

Каждый узел должен использоваться в соответствии с его 

предназначением и нагружаться согласно рекомендациям по его 

применению. 

Команде при прохождении этапа запрещается разрезать узел и обрезать 

навешенные основные веревки. 

Примечание: В особом случае, с разрешения судьи этапа, допускается 

срезать на этапе веревки, если команда исчерпала контрольное время 

прохождения и не может иным способом снять снаряжение. 
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Организация полосы препятствия. Техника  выполнения данных 

этапов. 

 

Для организации полосы препятствия можно использовать школьную 

прилегающую территорию: рельеф, деревья, произрастающие на территории 

ОУ.  Этапы половы препятствий: 

1) «Переправа по бревну» – этап организуется на территории оврага. 

Отработка этого этапа необходима в связи частым преодолением в походах и 

на соревнованиях рек и оврагов. Этап удобен, когда через локальное 

препятствие уложено бревно, либо возможна его укладка. Для организации 

этого этапа используем овраг  и два дерева как точки опоры, где наведены 

перила.  

 Техника выполнения:  при движении участник должен быть 

подключен к перилам карабином самостраховки: при переправе через овраг 

(каньон) – от грудного перекрестья, при переправе через водные преграды – 

от  карабина, включенного в боковую часть страховочного пояса 

(скользящего карабина). 

 Длина самостраховки должна быть такой, чтобы участник мог 

перекрыть перила запястьем вытянутой руки. 

Кроме самостраховки участник должен иметь сопровождающую 

веревку (основную), включенную скользящим карабином в боковую часть 

страховочного пояса (кроме переправы через овраг, каньон). 

При переправе через овраг (каньон) сопровождающая веревка 

подключается к участнику в грудное перекрестье, либо к карабину 

самостраховки, скользящему по перилам. 

Свободный конец сопровождающей веревки должен быть закреплен на 

опоре, либо на участнике, стоящем на самостраховке на берегу.  

Техника переправы первого участника через сухой овраг (каньон) по 

бревну. 

Организация страховки участника должна осуществляться через 
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опорную точку: дерево, опорная петля с карабином и т.п. Место организации 

пункта страховки указывается судьями этапа. 

Конец страхующей веревки подключается к участнику в грудное 

перекрестье. 

Свободный конец страхующей веревки закреплен на опоре. 

Допускается закрепление свободного конца страхующей веревки на 

участнике, стоящем на самостраховке. 

Страховка осуществляется одним участником, при этом он должен 

находиться на самостраховке. 

Участник, переправляющийся со страховкой с берега должен быть без 

рюкзака, весь груз переправляют отдельно от участников с соблюдением 

всех правил техники безопасности. 

2) «Гати» (преодоление «заболоченного» участка по кладям из 

жердей). Участникам  необходимо по кладям из жердей пройти 

«заболоченный» участок. Границы участка маркируются. На  этапе  

устанавливаются до 5-6 опор, имитирующих кочки и сухие островки. 

Участникам выдается по 4 жерди. Расстояние между опорами – 2,5 м, длина 

жердей до 3м.  

Техника выполнения. Участники могут проходить заболоченный 

участок, наступая только на опоры или уложенные на эти опоры жерди. На 

одной опоре одновременно могут находиться не более двух участников. 

3) «Навесная переправа». С помощью этого этапа можно преодолеть 

такие локальные препятствия: как  реки и овраги, с одинаковыми по высоте 

берегами. Для ее организации используются два высокорослых дерева как 

точки опоры, наводятся двойные перила.  

 Техника выполнения. Переправа проводится на карабине, 

включенном в беседку или в блокировку: страховочный пояс-беседка. 

Допускается движение на двух карабинах: грудь-беседка. Не разрешается 

движение на карабине, замыкающем страховочную систему. 
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Если движение осуществляется на блоках, каретках, то они должны 

отвечать требованиям п.1.3 раздел 1. Положение Теплоухова.  

Порядок пристегивания к перилам: 

а) встать на самостраховку на перила, при этом: 

 если перила выполнены из одинарной веревки, то для самостраховки 

используется статически ненагруженная веревка, натянутая параллельно 

основным перилам (см. п.п. 2.7.4, 2.7.5) силами команды. В отдельных 

случаях в соответствии с условиями соревнований силами судейской 

бригады натягивается судейская страховочная веревка, которая 

предоставляется команде как страховочные перила до начала работы на 

этапе. В этом случае, после прохождения этапа, команда обязана снять 

только свое, используемое на этапе, снаряжение (веревки); 

 если перила выполняются из двойной веревки, то самостраховка 

включается одним карабином одновременно на обе веревки; 

б) подключить сопровождающую веревку к участнику (для 

подключения допускается использование любого несущего элемента 

страховочной системы, расположенного на передней части туловища); 

в) подключится к перилам (при этом в момент подключения участника 

к перилам и далее во время движения по переправе до снятия с перил 

сопровождающую веревку должен удерживать в руках не менее чем один 

участник в рукавицах). 

Допускается п.п. "а" и "б" выполнять в обратном порядке, либо 

одновременно. 

Порядок отстегивания от перил обратный. 

Свободный конец сопровождающей веревки закреплен на опоре. 

Допускается закрепить на участнике, стоящем на самостраховке. 

В случае, если переправа заявлена в условиях соревнований как 

наклонная (угол более 20 градусов): 

o сопровождающая веревка должна выдаваться через карабин 

(опорную точку на "верхнем" берегу, в т.ч. и для последнего); 
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o движение участников по переправе только ногами вперед; 

o необходимо наличие самостраховки у сопровождающего. 

При неудовлетворительном состоянии переправы (провис, ослабление 

крепления на упорах), выраженном в погружении участника в воду, опасном 

задевании за грунт или выступающие предметы, срывы ограничений, 

последующий участник может быть запущен только после дополнительного 

натяжения переправы. 

Навесная переправа может быть нагружена только одним участником. 

Запрещается, какая бы то ни было, загрузка веревки другими участниками 

или грузом (оттягивание веревки вниз, зависание). 

Переправа производится по двойным перилам на карабине, 

подключенном в точку крепления индивидуальной страховочной системы 

участника. Участник движется головой на целевую сторону, отталкиваясь от 

перил раками и ногами. 

4) «Подъем по склону с самостраховкой по перилам». С помощью 

данного этапа у занимающихся вырабатываются навыки подъема по крутому 

склону и организация  самостраховки. 

Техника выполнения. Для организации самостраховки по перилам 

участник использует схватывающий узел, связанный из репшнура диаметром 

6 мм и имеющий в рабочей части (т.е. между участником и перилами) четыре 

ветви. 

Самостраховка включается в грудное перкрестье страховочного пояса. 

Длина петли для вязки схватывающего узла должна быть такой, чтобы 

узел завязанный на перилах, перекрывался запястьем вытянутой руки. 

Участник должен перемещать схватывающий узел по перилам таким 

образом, чтобы исключить его захват (зажатие в кулаке). На перилах может 

находиться не более одного участника. 

В случае применения в соответствии с условиями соревнований 

верхней командной страховки необходимость самостраховки отпадает. 
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Преодоление подъема с верхней командной страховкой. 

Если условиями соревнований не оговорено движение по склону 

связками, то для всех участников команды, кроме первого, должна быть 

организована верхняя командная страховка. 

Страховка выполняется через опорную точку (дерево, карабин и т.п.), 

указанную судьями этапа. 

Участник, обеспечивающий страховку наверху, должен находиться на 

самостраховке. 

Свободный конец страхующей веревки закреплен на опоре. 

Допускается, в случае организации страховки через карабин,  закрепление 

свободного конца на участнике, стоящем на самостраховке. 

При организации верхней страховки снизу, если страхующий участник 

находится в безопасной зоне (на горизонтальной, ровной площадке), 

самостраховка страхующему участнику необязательна (если это не оговорено 

условиями соревнований). Конец страхующей веревки закреплен на 

участнике, либо на опоре. 

К движущемуся по этапу участнику страховка включается в грудное 

перекрестье страховочного пояса. 

Движение участника может осуществляться любым способом: 

свободным лазанием, с опорой на перила, по перилам. При наличии перил 

они могут быть использованы как транспортная (вытягиваемая) веревка. 

Запрещается вытягивание участника страховочной веревкой. 

Участник, идущий с верхней командной страховкой свободным 

лазанием, имеет право использовать страховочную веревку в качестве 

дополнительной точки опоры для того, чтобы преодолеть сложный участок. 

При этом он должен подать команду страхующему: "закрепи", страхующий 

должен выполнить этот прием, и после этого, использую ее как перила, 

преодолеть сложный участок. Провис петли страхующей веревки не должен 

быть ниже уровня ступней страхуемого участника (по вертикали).  
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5)  «Параллельные перила». С помощью этого этапа можно 

преодолеть такие локальные препятствия: как  реки и овраги, с одинаковыми 

по высоте берегами. Плюс этого этапа в том, что участники преодолевают 

препятствие в вертикальном положении, что удобно для тренирующихся. 

Для его организации используются два дерева и наведенный перила. При 

движении участник должен быть подключен коротким усом самостраховки к 

перилам. На перилах может находиться не более одного участника 

одновременно. Переправа участника по параллельным перилам 

осуществляется приставными шагами по нижней верёвке. 

6) «Спортивный спуск». С помощью данного этапа учащиеся 

отрабатывают спуск по некрутому склону. 

Преодоление спуска спортивным способом допускается с 

самостраховкой по перилам 

Перильная веревка должна проходить за спиной, и для увеличения 

трения может быть обернута вокруг руки. 

7) «Спуск по перилам (дюльфер)». С помощью данного этапа 

учащиеся отрабатывают спуск по крутому горизонтальному склону. 

Техника выполнения. Участник при прохождении спуска должен 

иметь верхнюю командную страховку. 

Допускается, если это оговорено условиями соревнований, спуск 

последнего участника с самостраховкой по перилам схватывающим узлом. В 

этом случае участнику предоставляется верхняя судейская страховка, к 

которой он обязан подключиться. 

Движение участников осуществляется дюльфером (беседочный 

карабин – плечо) либо с применением дополнительных фрикционных 

устройств, допущенных комиссией по снаряжению (лепестки, восьмерки, 

рогатки, шайбы, каталки и т.д.). На перилах может находиться не более 

одного участника. 

Подключение к перилам и принятие правильного положения для 

спуска должно быть произведено участником в непосредственной  близости 
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от точки закрепления перил (расстояние не более длины самостраховки). 

Во время движения по перилам участник не должен  выпускать веревку 

(перильную) из регулирующей руки. 

В случае возникновения необходимости освободить регулирующую 

руку (распутать веревку, ослабить схватывающий узел и т.п.), участник 

должен остановиться и взять оба конца перильной веревки в одну руку 

(сдвоить веревку). 

Во время прохождения спуска участник должен контролировать 

движение перильной веревки по телу – она не должна сползать на шею и 

другие открытые части тела. Если такое произойдет, то участник должен 

остановиться и устранить неправильное положение. 

8) «Бабочка». Этот этап взят из курса «школа безопасности». Он не 

применяется в походных условиях, но необходим для развития у участников 

прохождения полосы препятствия ловкости, равновесия и растяжки. Он 

крепиться на двух опорах, с помощью двух перил, соединенных карабином. 

9) «Узлы». На данном этапе участники осваивают основные узлы, 

применяемые в туристической технике (Приложение 1). Предлагается 

изучение следующих видов узлов: 

 для связывания верёвок – встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн, 

брамшкотовый; 

 для крепления на опоре – карабинная удавка, штык, стремя, булинь; 

 петлевые – проводник-восьмёрка, двойной проводник, австрийский 

проводник;  

 схватывающие – симметричный (прусик), Бахмана, австрийский 

(обмоточный). 

Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны 

соответствовать изображениям, указанным в Приложении 5. Все узлы, кроме 

встречного и встречной восьмёрки, грейпвайна, проводника-восьмерки, 

двойного проводника, австрийского проводника, должны иметь контрольные 

узлы. Все завязанные узлы, в том числе и контрольные, должны иметь выход 
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свободного конца не менее 50 мм. Каждый узел должен использоваться в 

соответствии с его предназначением и нагружаться согласно рекомендациям 

по его применению.  

Прохождение всех этапов полосы препятствий должно сопровождаться 

подробным инструктажем и осуществляется под контролем преподавателя 

или инструктора.  

Транспортировка груза на этапах.  

Транспортировка рюкзаков со снаряжением и контрольного груза 

запрещается участником, преодолевающим первым этапы: 

 переправа вброд; 

 переправа по бревну; 

 траверс склона (свободное лазание); 

 переправа по тонкому льду; 

 подъем по склону (свободное лазание). 

Запрещается:  

 транспортировка рюкзаков со снаряжением и контрольного груза по 

навесной переправе совместно с участником;  

 транспортировка груза на носилках (волокушах) с пострадавшим; 

 транспортировка груза участником, сопровождающим пострадавшего 

(при преодолении технических этапов). 

Допускается:   

 участникам транспортировать закрепленную на корпусе веревку в 

бухте (но не подвешенную свободно), 

 допускается положить ему под голову рюкзак с мягкими вещами; 

 транспортировка груза при переправе маятником на участнике (не 

более одного рюкзака на участника) и отдельно, подвешенным на перила. 

 на переправе по тонкому льду транспортировка груза 

перетягиванием. 

 на подъемах (спусках) допускается вытягивание (спускание) груза на 

транспортной веревке. При этом груз не должен находиться над участником, 
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движущимся одновременно с грузом по данному участку. 

 транспортировка снаряжения по свободным перилам; 

На этапах:  переправа вброд по перилам; переправа по бревну через 

реку; переправа по тонкому льду, рюкзаки транспортируются на одном 

плече, противоположном стороне, к которой подключена сопровождающая 

веревка, при этом груз не должен быть подключен к перилам. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Туристические узлы, применяемых при выполнении технических 

приемов 

 

 

 

Встречный  Встречная восьмерка 

   

 

 

 
Грейпвайн  Штык 

   

 

 

 
Брамшкотовый  Булинь 

   

 

 

 
Стремя  Двойной проводник 

   

 

 

 
Проводник восьмерка  Симметричный схватывающий 

   

 

 

 
Австрийский проводник  Австрийский схватывающий 

 

 
Схватывающий Бахмана 
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Приложение 2 

 

Техника вязания некоторых туристических узлов 
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