
ТАБЛИЦА ШТРАФОВ – ЛЫЖНЫЙ КТМ 

№ Нарушение 
Штраф (за 
каждое) 

Расшифровка 

1 Потеря снаряжения 1 
личное или общественное снаряжение, потерянное или забытое на 
этапе или на маршруте 

2.  
Ошибки в ответах на вопросы 
теста 

1 и подобные незначительные ошибки на этапе «Поляна заданий» 

3.  
Плохо закреплённое 
снаряжение 

3 
плохо / опасно закреплены лыжи и другое снаряжение на 
участнике / рюкзаке 

4.  
Ошибки при выполнении  
задания  

3 
не технические ошибки, на поляне заданий. Некачественная 
установка снежной стенки, укрытия, ошибки при взятия азимута, 
ошибки в ответах на задания по должностям и пр. 

5.  
Падение в зоне торможения 
(остановки) 

3 
на этапе «Скоростной спуск с остановкой в заданной зоне». 
Касание рельефа любой частью тела, кроме конечностей 

6. Отклонение от 3 мм до 6 мм  3 на этапе «Контрольный переход с определением точки стояния» 

7. Отклонение более 6 мм  5 на этапе «Контрольный переход с определением точки стояния» 

8. 
Плохое качество или 
некомплектность экипировки 

5 
отсутствие или плохое состояние ходовой одежды, бахил, гамашей, 
головных уборов, перчаток или рукавиц, теплых курток, лыж, 
налобных фонарей 

9.  
Плохое состояние командного 
снаряжения 

5 аптечка, ремнабор, бивачное снаряжение.  

10. Падение в зоне этапа 5 касание рельефа любой частью тела, кроме конечностей.  

11 

Неправильное выполнение 
технического приёма 
(создающее опасность для 
участников) 

5 

неправильное положение палок, неправильная поза участника, 
опасная техника торможения /поворота на скорости, выход на 
занятый участок траверса, выкат за боковое ограничение этапа, 
«опасную зону», столкновение участников и пр. 

12. Торможение в зоне разгона 5 
на этапе «Скоростной спуск» и «Спуск с остановкой в заданной 
зоне» 

13. 
Ошибки транспортировки 
пострадавшего на волокушах 

5 
неправильная организация транспортировки, 
системы торможения, положение пострадавшего, 
отсутствие контакта с пострадавшим и т.д.  

14. 
Неаккуратное обращение с 
пострадавшим 

5 с риском причинение боли, нанесения или усугубления травмы 

15. Невыполнение задания 5 не технические задания, на этапе «Поляна заданий» и пр. 

16. Развал волокуш 10  
при условия ремонта волокуш и продолжении транспортировки 
пострадавшего 

17. Пропуск (отсутствие отметки) КП  10 
на маршруте, на этапе «Контрольный переход с определением 
точки стояния» 

18. 
Ошибка при оказании первой 
помощи 

10 при условии исправления ошибки 

19. Невыполнение условий этапа 
10 * на кол-во 

уч-ков 
на технических этапах - невыполненное задание при попытке его 
выполнения 

20. Выход из КВ этапа 10 
Считаются участники, оставшиеся в пределах этапа. Команда 
немедленно освобождает этап.  

21. 
Полная неподготовленность 
участника 
 

20 + снятие 
участника с 

этапа  

ставится абсолютно неподготовленному участнику, который не 
знает технику владения лыжами и не способен безопасно пройти 
данный этап. 

22. 
Пропуск этапа, отказ от 
прохождения 

20 * на кол-во 
уч-ков 

максимальный штраф. В случае, если команда не пришла на этап 
или отказалась его проходить. 

23. 
Невыполнение участниками 
«требований безопасности»  

снятие с этапа 
игнорирование или невыполнение требований судей, 
обозначаемых, как «требование безопасности».  

24. Отсутствие командной аптечки 
не допускается 

к старту 
полное отсутствие аптечки  

25. 
Участник на беговых лыжах при 
отсутствии запасной обуви  

не допускается 
к старту 

 

 

Внимание!!! Штрафы могут ставится на всем маршруте, а не только на этапах. Маршрут может 
патрулироваться судьями без опознавательных судейских жилеток. 


