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Информационное письмо
Порядок проведения соревнований на Заполярном маршруте во время
прохождения командами участков маршрута «в заданном направлении»
(08) 09 – 10 августа 2020 года.
Маршрут «в заданном направлении» проложен от КСП «Куэльпорр» вокруг горы
Куэльпорр через некатегорийный «перевал Марченко».
Примерная протяженность «соревновательной части маршрута» (СЧМ) – 7.2 км.
Набор высоты – 420 м. Спуск – 300 м.
Примерная продолжительность дневного перехода с учетом перехода от места
ночлега к месту старта и от места финиша к месту ночлега – 8-11 км. Возможны
незначительные изменения протяженности дневного перехода в зависимости от наличия
мест, пригодных для организации ночлега группы. Километраж СЧМ включается в
километраж маршрута совершаемого группой похода.
СЧМ проходится с полным грузом, включая лагерное оборудование. Оставление
части груза в районе старта соревнований с последующим возвращением за грузом
запрещено.
СЧМ для участников походов первой категории сложности и СЧМ для участников
походов второй-третьей категории сложности» не отличаются друг от друга по
продолжительности. Основные отличия находятся в составе естественных препятствий
маршрута, преодоление которых требует применения специальных технических навыков.
Маршрут может быть изменен судейской коллегией в сторону упрощения.
Оптимальное и контрольное время прохождения СЧМ будет установлено на месте
проведения соревнований. Примерное оптимальное время прохождения маршрута с
этапами и остановкой на «горячий перекус» для участников походов первой категории
сложности – 4-4,5 часов. Примерное контрольное время – 6,5-7,5 часов. Для участников
походов второй-третьей категории сложности примерное оптимальное время
прохождения маршрута с этапами и остановкой на «горячий перекус» - 5 – 5,5 часов.
Примерное контрольное время – 7,5-8,5 часов. Оптимальное время может быть
скорректировано на месте проведения соревнований после финиша первых трех групп.
Тогда же будет установлена «цена» выхода группы за оптимальное время.
Приготовление обеда на СЧМ приветствуется, но оптимальное и контрольное время
группы при этом не изменяются.
Возможные этапы СЧМ для участников походов первой категории сложности:
Организация переправы команды вброд,
Организация спуска команды по склону с использованием перил
Организация подъема команды по склону с использованием перил
Движение с альпенштоками
Возможные этапы СЧМ для участников походов второй – третьей категории
сложности:
Организация переправы команды вброд,
Организация переправы команды вброд по перилам
Организация навесной переправы через реку

Организация спуска команды по склону с использованием перил
Организация подъема команды по склону с использованием перил
Движение с альпенштоками
Контрольные времена преодоления препятствий на «технических этапах» СЧМ
будут определяться на месте проведения соревнований с учетом количества участников
в группах.
Оценивание технических действий команд на СЧМ будет проводиться в
соответствии с положениями «Руководства для судей и участников соревнований на
пешеходных, горных и комбинированных (в пешеходной и горной части) контрольных
туристских маршрутах. Технические этапы» (СПб., 2019). Оценивание техники движения с
альпенштоками и переправы вброд без использования перил будет оцениваться по
степени соответствия действий участников методическим рекомендациям организаторов
слета. Выпуск рекомендаций планируется в мае 2020 года.
Оценивание техники движения с альпенштоками будет производиться на скрытых
контрольных пунктах в местах, где использование альпенштоков по мнению судей будет
особенно необходимым (при подъемах, спусках, траверсах склонов).
Количество специального снаряжения, используемого для преодоления препятствий
маршрута, должно обеспечивать максимальную безопасность участников. Минимальное
количество «основных веревок» на группу, совершающую поход первой категории
сложности: 1 веревка длиной не менее 40 метров. Минимальное количество основных
веревок на группу, совершающую походы второй-третьей категории сложности – 2
веревки длиной не менее 40 метров. Участники должны иметь снаряжение,
обеспечивающее возможность самостраховки на вертикальных и горизонтальных
перилах. Все участники соревнований на СЧМ должны иметь (и использовать!!!) каски.
Соревнования на СЧМ проводятся 9 и 10 августа. Команды (группы) – участницы
соревнований прибывают в район прохождения СЧМ накануне дня прохождения СЧМ,
отмечаются у организаторов соревнований на КСП «Куэльпорр», выбирают место для
постановки палаток в районе, указанном организаторами соревнований.
Пребывают в район проведения соревнований на СЧМ 8 августа и стартуют 9
августа следующие группы, совершающие походы первой категории сложности:
№
1
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№ региона РФ
Регион
Рук. группы
16
Республика Татарстан
Вавилов А. А.
29
Архангельская область
Давыденко О. Г.
36
Воронежская область
Дудченко Е. И.
40
Калужская область
Бабинцева Е. А.
46
Курская область
Турецкий И. И.
47
Ленинградская область
Егоров С. И.
50
Московская область
Фесенко И. В.
51
Мурманская область
Халецкий С.В.
51
Мурманская область
Скидская М. С.
66
Свердловская область
Митин В.Н.
66
Свердловская область
Егоров П. Н.
76
Ярославская область
Мельникова В. В.
91
Республика Крым
Мельник М.
Список групп будет увеличен после определения части групп – участниц слета с
категорийностью совершаемого ими похода.

Остальные группы стартуют на СЧМ 10 августа. Стартовый протокол будет
сформирован на месте проведения соревнований на СЧМ с учетом требований
обеспечения безопасности участников и необходимости сокращения общего времени

проведения соревнований. Стартовый протокол будет вывешен на КСП «Куэльпорр» или
на месте старта на СЧМ не позднее 23.00 дня, предшествующего старту групп.
Допускается прибытие в район СЧМ вечером 8 августа групп, не стартующих на
СЧМ 9 августа. Эти группы могут запланировать на 9 августа дневку, радиальный или
кольцевой выход.
В зависимости об общего количества заявившихся на участие в слете команд
график старта может быть скорректирован.
Все время пребывания групп на маршрутах походов, в том числе и во время
пребывания в районе КСП «Куэльпорр», выездными бригадами судей будет
производиться оценивание действий групп в рамках соревнований на Заполярном
маршруте в дисциплине «Быт». Группы обязаны соблюдать санитарно-гигиенические,
экологические и пожарные требования, соблюдать оптимальный график движения,
соблюдать режим, не мешать другим группам в организации их быта и отдыха.
Руководителям групп – участниц слета рекомендуется не ожидать от судей
заблаговременной регламентации всех действий участников соревнований. Многое будет
решаться на месте, по ситуации. Наши соревнования проводятся с целью повышения
способностей руководителей групп находить самостоятельные – и правильные – решения
в сложных условиях совершения путешествия. Тем не менее, вопросы просим задавать в
письменном виде по электронному адресу mkkkospb@yandex.ru (копия: gorsutur@inbox.ru
). Вопросы будут обобщены, ответы на них опубликованы. Если судейская коллегия
решит, что ответы на заданные вопросы руководитель группы сможет найти в уже
опубликованных документах или должен найти в собственном опыте, дающем ему право
на руководство категорийным походом (с учетом возможного форс-мажора), ответы на
такие вопросы в рамках подготовки к участию в слете даваться не будут. По материалам
таких вопросов будет составлена программа обучающего семинара, который в будущем
обязательно проведет Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения.
15.06.2020.

