
 

 



 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПОХОДА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 К участию в кросс-походе допускаются учащиеся ЦДЮТУР, 

общеобразовательных, специальных и высших учебных заведений МО г. Армавир и 

других регионов, коллективов физкультуры, отдельные группы туристов, имеющих 

опыт похода выходного дня. Состав группы: не менее 5 человек + 1 руководитель 

(старше 18 лет). 

При составе группы 14 человек и более человек +1 руководитель (старше 18 лет) + 1 

зам. руководителя (старше 18 лет). 

 Возраст участников — от 8 лет и старше.  

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Командное прохождение маршрута в заданном направлении с обязательным 

посещением контрольных пунктов, обозначенных на карте, и выполнением заданий на 

КП. 

2. Выполнение заданий: 

топографическая подготовка (знания топографических знаков, умение определять 

расстояние по карте, азимут на предмет, движение по азимуту, умение ориентироваться по 

топографической и спортивной картам); 

- выживание в экстремальных условиях (разведение костра при любых 

погодных условиях, организация укрытия для всех членов группы, умение 

определять размер объекта, подача сигналов бедствия, знать способы хранения 

продуктов в природной среде, знание животного и растительного мира и др.); 

- умение определить скорость течения реки; 

- преодоление естественных препятствий на маршруте; 

- знание и умение вязать туристские узлы; 

- знание и умение оказать первую доврачебную помощь.  

З. Обязательное снаряжение: 

Личное: запасные носки и обувь, индивидуальная аварийная упаковка (бинт, 

обезболивающие средства, зеленка или йод, спички в непромокаемой упаковке, плитка 

шоколада), перчатки или рукавицы, кружка, ложка, миска, перекус, питьевая жидкость не 

менее 1 л. 

Групповое: аптечка, фотоаппарат, компас, нож в чехле, часы, фонарик — не менее 2 

шт., линейка, карандаш, ручка, заготовка для разведения костра при неблагоприятных 

погодных условиях, репшнур — 6 шт. (1,5 м), тент для организации укрытия членам 

команды, ёмкость для кипячения воды (не менее 2-х литров). 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение безопасности при проведении кросс-похода возлагается на 

организаторов и руководителей команд. Ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время похода несут руководители команд. Во время проведения мероприятия обеспечение 

безопасности осуществляет дежурная бригада «КУБАЊ-СПАС». 

Команды могут быть отстранены от участия в кросс-походе за нарушение 

экологических норм, нарушение техники безопасности, неэтичное поведение во время 

прохождения похода. 

 



 

VIII. ПРОГРАММА КРОСС-ПОХОДа. 

           18.01.2022 г. 

с 10:00 до 16:30 — работа маршрутной комиссии в здании ЦДЮТУР (подача 

именных заявок, регистрация походной документации). 

17:00 — совещание с представителями команд. 

23.01.2022 г. 

с 09:00 — выход на маршрут команд согласно графика старта. 

Внимание! Группа может выйти на маршрут после проверки наличия личного и 

группового снаряжения. 

Руководитель команды, принявший решение о сходе с маршрута, должен поставить в 

известность главного судью кросс - похода и старшего судью финиша. 

IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Участники кросс-похода, выполнившие все требования, предъявляемые к 

регистрации команды и маршрутной документации, прошедшие весь маршрут, получают 

справку о прохождении кросс-похода и памятный знак. Участники конкурса «Юный 

турист г. Армавира», показавшие лучшие результаты при выполнении отдельных заданий, 

будут поощрены символикой кросс-похода на КП. 

Х. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Именные заявки с визой врача и маршрутный лист подаются на бланках 

(Приложение 1) разборчиво, печатными буквами (в печатной форме) до 18 января 2022 г. 

в ЦДЮТУР по адресу: 352909, г. Армавир, ул. Лермонтова, 199, маршрутная комиссия. 

Для иногородних команд: e-mail: a-tur@mail.ru. 

XI. ИНФОРМАЦИЯ 

По вопросам организации и проведения кросс-похода обращаться в ЦДЮТУР, тел: 

(86137) 3-35-04, 

 контактное лицо Казетова Наталья Александровна, тел: 8 (938) 5 18-51-09. 

Дополнительная информация: www.cdutur-armavir.ru. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КРОСС-ПОХОДЕ 
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