
Традиционный 68-ой слет туристов-лыжников на границе Европы и Азии 
г. Новоуральск, Свердловская обл., 08-11.03.2019 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОРЕВНОВАНИМ «ТУРИАДА» 

 

Туриада - это прохождение спортивной командой туристского маршрута в 

районе, где аналогичную задачу выполняют другие команды. 

 

Продолжительность – 3 дня. 

Протяженность – 25 км. (оптимальный вариант маршрута). 

Способ передвижения – на лыжах. 

Ночевки – в полевых условиях. 

Команда – 6 чел. Состав любой. 

 

Старт всех команд общий, с пляжа санатория «Зеленый мыс» на западном 

берегу южной части Верх-Нейвинского пруда (N 57°12.538’; E 60°07.863’). 

Начальный и конечный участки маршрута проходят по льду пруда (3-5 км). 

 

За несколько часов до старта ( при регистрации) команды получают карту 

района туриады. 

Карта включает акваторию Верх-Нейвинского пруда и территорию к востоку от 

нее, до шоссе Екатеринбург-Серов. Масштаб 1:50000 (на листе А3). 

На карте показаны специальными знаками: 

1. Место старта/финиша – красный треугольник. 

2. Скалы Семь Братьев – черный трезубец. 

3. Скалы Три Сестры – черный трезубец. 

4. Вороньи Скалы – черный трезубец. 

5. Северное место ночевки (2 км от пос. Верх-Нейвинский) – квадрат 1. 

6. Южное место ночевки (1 км к востоку от Вороньих скал) – квадрат 2. 

7. Лыжни показаны зеленым цветом, как в ориентировании на лыжах: 

сплошная и пунктирная линии, линия точками (накатано снегоходами, 

лыжня, лыжный след). 

8. Красными кружками показаны места этапов. Рядом с кружком указан код 

этапа: XX-YY, где ХХ - номер этапа, YY – «ценность» этапа. 

9. Имеются три фото скал, являющихся «визитными карточками» скал Семь 

Братьев, Три Сестры, Вороньих. 

10. Имеются номера сотовых телефонов спасательной службы. 

 

Расстояния от старта/финиша до каждого из мест ночевки – 8 км. 

 

Рассеивание команд на старте осуществляется принудительно, назначением 

первого места ночевки. Данная информация доводится до команды в момент 

выдачи карты района похода. 

 

Места ночевок организаторами выбраны с учетом ровного участка местности, 

защищенности от ветра и наличия сухостоя. Места для ночевки и заготовку дров 

команды организуют самостоятельно.  



На месте ночевки команду будет встречать комендант лагеря, который 

предложит место для ночевки. В распоряжении коменданта имеются связь с 

центром соревнований, медицинская аптечка, аварийный запас дров. 

 

Основными показателями прохождения маршрута туриады являются : 

 1. Посещение трех скал: Семь Братьев, Три Сестры, Вороньи скалы. Факт 

посещения скал команда подтверждает предоставлением фото команды (не 

менее 2/3 состава) на фоне скал, являющихся «визитными карточками» 

объектов. 

2. Соблюдение следующего графика движения: 

8 марта 14-00 – общий старт, начало работы этапов. 

18-00 – прибытие в любое место ночевки. 

9 марта 09-00 – начало работы этапов. 

18-00 – прибытие на другое место ночевки. 

10 марта 09-00 – начало работы этапов. 

12-00 – финиш на пляже санатория  «Зеленый мыс». 

 

Кроме посещения «обязательных» скал, команды могут пройти 

дополнительные этапы. Количество этапов – 10. 

 

Этапы представляют собой раличные препятствия, встречающиеся в лыжном 

походе: 

 - переправа по бревну с использованием маятника (без укладки бревна); 

 - навесная переправа; 

 - подъем по перилам; 

 - спуск по перилам; 

 - спуск на лыжах с использованием перил; 

 - наклонная навесная переправа; 

 - поиск пострадавшего, засыпанного лавиной (зонды судейские, из 

лыжных палок); 

 - прохождение лавиноопасного участка («лавина» - белый мешок, 

скользящий по наклонной веревке, 30 секунд); 

 - поляна заданий (определение азимута, задача по карте) 

 

Условия конкретного этапа команда узнает только по прибытию на этап. 

Предварительно команда знает только номер этапа и его максимальную 

ценность (указаны на карте). 

  

При прибытии на этап, команда получает информацию о контрольном времени 

на прохождение этапа.  

 

Варианты прохождения этапов: 

 1. В полном снаряжении (рюкзаки, лыжи). 

 2. Без рюкзаков, лыж. 

 3. Не полной командой (не менее 4 участников). 

 4. Просто пройти мимо. 

 



Перед началом работы на этапе команда заявляет о выбранном варианте 

прохождения. В 1-3 вариантах используется коэффициент за сложность: 100%, 

75%, 50%. За 4 вариант баллы не начисляются. За превышение контрольного 

времени баллы не начисляются.  

 

За неправильное выполнение технических приемов при прохождении этапа 

команда получает штрафные баллы. Максимальное количество штрафных 

баллов, которые может получить команда на этапе – 30% от максимальной 

«ценности» этапа. При большем штрафе – прохождение этапа не засчитывается. 

 

Этапы оборудованы 3-мя нитками.  

 

При отсутствии свободных ниток на этапе, команда отсечки времени не 

получает. 

 

Посещение «зачетных» скал допускается в режиме радиального выхода. 4 

члена команды из 6.  

 

Победитель туриады определяется по следующим показателям: 

1. Отсутствие случаев травматизма. 

2. Отсутствие нарушений графика прохождения маршрута.  

3. Количество набранных на этапах баллов. При равенстве набранных 

баллов, приоритет отдается команде, которая лучше прошла этап 

«Навесная переправа» (баллы, время прохождения). 

 

Контроль обязательного снаряжения осуществляется за 20 минут до старта: 

 - Сотовый телефон ( не менее двух на команду, заряженных). 

 - Фотоаппарат. 

 - Палатка. 

 - Средства обогрева (печка/примус/горелка/соответствующие спальники). 

 - Продукты, термосы. 

 - Медицинская аптечка. 

 - Аварийная смена белья. 

 - Теплая одежда. 

 - Сменная теплая обувь. 

 

 Специальное снаряжение (при планировании прохождения технических 

этапов): 

 - Страховочные системы. 

 - Веревка основная (от 40 м., 2 шт.) 

 - Карабины, спусковые устройства, жумары. 

 - Перчатки, рукавицы для работы на этапах. 

 - Компас. 

- Каски. 

 

На финише будет осуществляться выборочный контроль снаряжения. 

 

Павел Исаков, 11.01.2019 


