
«Кубок Юных Защитников Ленинграда» 
       08-09 мая 2021 года                                                                                        Ленинградская область, Всеволожский район 

 
Используемые сокращения: 

ЦС – целевая сторона 

ИС – исходная сторона 

БЗ – безопасная зона 

ОЗ – опасная зона 

РЗ – рабочая зона 

КВ – контрольное время 

ТО – точка опоры 

ПП – первая помощь 

 

Условия прохождения дистанции 

Дистанция класса «А» 

(старшая группа) 
Длина дистанции: 3,2 км. 

Все этапы оборудованы разметкой: рабочая зона (РЗ) и опасная зона (ОЗ). 

Количество этапов: 7 

Время работы на этапе начинается с момента входа команды в рабочую зону этапа. 

Дистанция открыта только для участников, передвижение по дистанции руководителей запрещено.  

КВ дистанции 4 часа 30 минут, по окончании КВ дистанции команда не допускается к прохождению этапов. 

Участники проходят дистанцию ориентируясь по спортивной карте. 

 

СТАРТ 

Этап 1. Организация навесной переправы 

ИС и ЦС – вертикальная опора в БЗ. Длина этапа – до 18 м. Сухой лог. 

Действия: Переправа первого участника с сопровождением по сухому логу на ЦС. Организация командных перил и 

сопровождения, переправа всех участников на ЦС. Снятие перил.  

КВ этапа 20 минут. 

 

Этап 2. Огневой рубеж (стрельба, бросок гранаты, узлы). 

1. Стрельба. Участвует 1 человек. С помощью пневматической винтовки и 5 патронов необходимо поразить 3 цели. 

2. Бросок гранаты. Участвует 1 человек. С помощью 3 гранат необходимо поразить 2 цели. 

3. Узлы. Участвуют 4 человека. Выбор узла – по жребию (узлы по назначению). 

КВ этапа 5 минут.  

  

Этап 3. Колючая проволока 

Длина этапа: до 6 метров 

Действия: преодоление участка по земле под натянутым маркиром.  

КВ этапа 5 минут. 

 

Этап 4. Организация двойного спуска 

ТО-1 и ТО-2 – вертикальная опора. ТО – 1 в БЗ, ТО-2 – в ОЗ.                                

Длина этапа: 1 участок - до 18 м., 2 участок - до 18 м. Крутизна склона – до 40°.  

Действия: Организация перил в два этапа и спуск с самостраховкой на командные перила. Снятие перил. 

Накопление участников в ТО-2 не регламентируется. 

КВ этапа 20 минут. 

 

Этап 5. Организация переправы по бревну 

ИС и ЦС – вертикальная опора в БЗ. Длина этапа – до 15 м. Переправа через ручей. 

Действия: Переправа первого участника маятником. Организация командных перил, переправа всех участников на 

ЦС, снятие перил. 

КВ этапа 15 минут. 

 

Этап 6. Медицина 

1. Оказание ПП пострадавшему, используя командную аптечку. Травма: открытый перелом берцовой кости. 

Пострадавшего выбирает команда. 

2. Изготовление мягких носилок, укладка пострадавшего. 

КВ этапа 20 минут. 

 

Этап 7. Транспортировка пострадавшего 

Транспортировка пострадавшего на мягких носилках до финиша. 

 



ФИНИШ 

 

Ориентирование 

Ориентирование на местности по спортивной карте, в темное время суток. Команда делится на две группы по 3 

человека. Задача каждой группы – найти 6 КП и переписать код с КП в командную карточку. 

КВ дистанции 1 час. Команда, не уложившаяся в КВ снимается с дистанции. 

 

Условия прохождения дистанции 

Дистанция класса «Б» 

(младшая группа) 
Длина дистанции: 3,2 км. 

Все этапы оборудованы разметкой: рабочая зона (РЗ) и опасная зона (ОЗ). 

Количество этапов: 7 

Время работы на этапе начинается с момента входа команды в рабочую зону этапа. 

Дистанция открыта только для участников, передвижение по дистанции руководителей запрещено.  

КВ дистанции 4 часа 30 минут, по окончании КВ дистанции команда не допускается к прохождению этапов. 

Участники проходят дистанцию ориентируясь по спортивной карте. 

 

СТАРТ 

Этап 1. Навесная переправа 

ИС и ЦС – вертикальная опора в БЗ. Судейские перила. Длина этапа – до 18 м. Сухой лог. 

Действия: Переправа участников по судейским перилам на ЦС с организацией сопровождения. Снятие 

сопровождения.  

КВ этапа: 20 минут 

 

Этап 2. Огневой рубеж (стрельба, бросок гранаты, узлы). 

1. Стрельба. Участвует 1 человек. С помощью пневматической винтовки и 5 патронов необходимо поразить 3 цели. 

2. Бросок гранаты. Участвует 1 человек. С помощью 3 гранат необходимо поразить 2 цели. 

3. Узлы. Участвуют 4 человека. Выбор узла – по жребию (узлы по назначению). 

КВ этапа: 5 минут.  

  

Этап 3. Колючая проволока 

Длина этапа: до 6 метров 

Действия: преодоление участка по земле под натянутым маркиром.  

КВ этапа: 5 минут. 

 

Этап 4. Организация спуска 

ИС и ЦС в БЗ. ТО-1 – вертикальная опора в БЗ. Длина этапа - до 35 м. Крутизна склона – до 35°.  

Действия: Организация командных перил и спуск с самостраховкой на перила. Снятие перил.  

КВ этапа: 15 минут 

 

Этап 5. Переправа по бревну  

ИС и ЦС – вертикальная опора в БЗ. Судейские перила. Длина этапа – до 15 м. Переправа через ручей. 

Действия: Переправа участников на ЦС с организацией сопровождения, снятие сопровождения.  

КВ этапа: 15 минут. 

 

Этап 6. Медицина 

1. Оказание ПП пострадавшему, используя командную аптечку. Травма: закрытый перелом берцовой кости. 

Пострадавшего выбирает команда. 

2. Изготовление мягких носилок, укладка пострадавшего. 

КВ этапа: 20 минут. 

 

Этап 7. Транспортировка пострадавшего 

Транспортировка пострадавшего на мягких носилках до финиша. 

 

ФИНИШ 

 

Ориентирование 

Ориентирование на местности по спортивной карте, в темное время суток. Команда делится на две группы по 3 

человека. Задача каждой группы – найти 6 КП и переписать код с КП в командную карточку. 

КВ дистанции 1 час. Команда, не уложившаяся в КВ снимается с дистанции. 


