
ИНФОРМАЦИЯ О ДИСТАНЦИИ   

КРОСС-ПОХОД 

 
Маршрут Кросс-похода: г.Истра, ул.Ленина,10 (МОУДО «ЦДиЮТиК») - МОУ «Лучинская СОШ» ОКВ 5 

часов 
Границы полигона: север – до пересечения ж/д - Волоколамское шоссе далее ж/д (Рижское направление), 

запад – Волоколамское шоссе, а/д Лучинское – Новорижское шоссе; восток – д. Качаброво - д. Вельяминово, 

юг – дорога д. Вельяминово - д. Крючково 
Действия в аварийной ситуации: сообщить в ГСК слёта, выход к судьям ближайшего этапа, далее по 

указаниям ГСК (тел. 89161263602 Царёв А.С., 89167775076 Смирнова А.Н.) 

Обязательное снаряжение: лыжи с палками, ветровка с капюшоном на каждого участника, рукавицы, 
карандаш, компас 2 шт., мед. аптечка, спальник, коврик теплоизоляционный, рем. набор, часы 2 шт., 

заряженные мобильные телефоны 2 шт., фотоаппарат, фонарик не менее 3 шт., 2 сигнальных жилета со 

светоотражающими элементами, спички и др. снаряжение, необходимое для прохождения дистанции. 

Передвижение по дистанции на лыжах (при переходе через дороги и в местах, где отсутствует снежный 
покров разрешается идти без лыж).  

Этапы и задания выполняются 6 участниками и 1 руководителем, остальные участники (при 

наличии) обходят этап безопасным способом. Лидирование запрещено. Работа на этапах начинается 

только по прибытии всей команды. Дистанция проходится в заданном направлении в соответствии с 

ЗМК (зачетная маршрутная карточка). 

Предстартовая проверка. На старте судейская бригада проверяет наличие снаряжения оговоренного 
Условиями, знание границ полигона (любой участник), действие команды в аварийной ситуации 

(руководитель, капитан). Выдаёт маршрутные документы (карты, ЗМК). При отсутствии или несоответствии 

снаряжения Условиям команда к старту не допускается до исправления недочетов, время старта при этом не 

переносится. 
Этап 1.Спуск с торможением в заданной зоне. КВ 7 мин. Разрешается выполнять торможение от начала этапа 

с целью остановиться в заданной зоне. 

Этап 2.Тонкий лед. КВ 5 мин. Необходимо переправиться через условно опасный участок, предприняв меры 
безопасности. 

             Контрольная точка. Пройти всей командой через обозначенную точку (координаты в ЗМК). 

Подтвердить прохождение точки фотографией всей команды в юго-восточном направлении под мостом 
(должна быть видна опора моста). Фото предоставить на финише. 

Этап 3. Переправа по параллельным перилам. КВ 10 мин. Участники переправляются без груза, груз 

переправляется отдельно от участников. 

Этап 4. Азимутальный ход. Этап без судей. От отмеченной точки (координаты начала АХ в ЗМК) пройти по 
азимуту на расстояние до 250 метров к вешке с номером, записать номер в ЗМК и сфотографировать команду 

с финишной вешкой. 

Этап 5. Траверс склона с поворотами махом. КВ 10 мин. Преодолеть склон траверсом по лыжне соблюдая 
правила безопасности, сделав при этом 2 поворота махом. 

Этап 6. Спуск спортивным способом (без лыж). КВ 10 мин 

Блок этапов 7: КВ 15 мин. 

Построение ветрозащитной стенки. Размер стенки длина х высота 2,5х1,5 
Костер. Развести костер используя спички, пережечь нить натянутую над костром. Использование более 3-х 

спичек штрафуется.  

Ремонт снаряжения. 
Сюрприз. 

Этап 8. Поиск пострадавшего в лавине. КВ 5мин. Команда на отведенной территории, имитирующей 

лавинный конус, проводит поиск и эвакуацию «пострадавшего» (предмет) в лавине, соблюдая правила 
безопасности. 

Блок этапов 9.  

Транспортировка пострадавшего (на волокушах с использованием не менее 2-х лыж).  

Тропление лыжни. Изготовить волокуши из имеющегося у команды материала с обязательным 
использованием лыжного инвентаря «пострадавшего». Транспортировать «пострадавшего» соблюдая правила 

безопасности, по целинному участку маршрута, прокладывая СВОЮ лыжню, выполнив не менее 3-х смен 

ведущего. 
Блок этапов 10. КВ 10 мин 

Спуск на лыжах (лесенкой, ёлочкой) 

Подъем на лыжах (лесенкой, ёлочкой) 
Финиш.  

 

В случае травмы незамедлительно сообщить ближайшему судье. 


