
№ 

п/п
название описание штраф

1
Платформа"

все группы

Участники команды 

поднимаются на платформу 

с помощью друг 

друга,верёвочной петли и 

каната 

Штраф: нет

2
"Путанка"

все группы

Участники пристёгиваются с 

помощью петли и карабина к 

основной (ведущей) верёвке 

и двигаются вдоль неё вверх-

вниз. Отцеплять карабин при 

прохождении этапа нельзя.

Штраф: нет

3
"Змейка"

все группы

Прохождение препядствия 

"велосипедная стоянка"                        

вверх-вниз

Штраф: нет

4
краеведение 1

все группы

Команда находит ответы на 

стенде на вопросы из 

карточки.  Правильный 

вариант ответа проколоть 

булавкой в карточке

5
"Навесной мост"

все группы

Участники команды по 

одному проходят 

препятствие

Штраф: нет

6
"Хоккей"

все группы

Команда по очереди ведёт 

мяч,обводя конусы  с 

последующим забиванием в 

ворота.(У  участника только 

один бросок). 

Штрафной круг (50 м) за каждое 

непопадание.   Бежит вся команда. 

Кругов не более 4-х. Судье 

обозначить штрафное дерево, до 

которого будут пробегаться 

штрафные круги И отслеживать 

прохождение командой штрафных 

кругов

проверка 

краеведения 1

все группы

Штрафной круг за каждый 

неправильный ответ. Судье 

обозначить штрафное дерево, до 

которого будут пробегаться 

штрафные круги И отслеживать 

прохождение командой штрафных 

кругов

Описание этапов «Juventa team race» (командные гонки)



7
"Лыжный тандем"

все группы

Команда встёгивается в 

лыжи и вместе начинает 

движение до заданной 

точки. При падении команда 

должна вновь встать на 

лыжи и продолжить 

движение.

Штраф: нет

8
Спуск                                    

группы А, В, С, D

Все участники по одному 

производят спуск, держа 

страховочную верёвку за 

спиной  в рукавицах.

Штраф: нет

9
Носилки

группы А, В, С, D

Команда готовит из 

судейского инвентаря 

(жерди, мешки) носилки , на 

которых транспортируют 

"пострадавшего" ( одного  из 

команды)

Штраф: нет

10
Подъём 

группы А, В, С, D

Участники  поднимаются в 

гору с помощью верёвки без 

специального  оборудования

Штраф: нет

11

Транспортировка 

лыж 

группы А, В, С, D

Команда переправляет пару 

лыж и палки через овраг с 

помощью судейских перил, 2 

петель, 3 карабинов и 

верёвки сопровождения 

Штраф: нет

12
Траверс

группы А, В, С, D

Команда двигается вдоль 

разметки  по склону с 

помощью верёвки

13

Бросок 

спасательной 

верёвки

"Морковка"

группы А, В, С, 

группа D 

пробегает;

участники группы А, В, С 

бухтуют Конец Александрова 

("Морковку") и производят 

бросок условному 

пострадавшему

Штрафной круг (50 м) за каждое 

непопадание.   Бежит вся команда. 

Кругов не более 4-х. Судье 

обозначить штрафное дерево, до 

которого будут пробегаться 

штрафные круги И отслеживать 

прохождение командой штрафных 

кругов

14
Шины

группы А, В, С, D

Команда перекатывает шину 

по пропашке вокруг конуса
Штраф: нет



15 "Окоп"

группы А, В, С, D

Участники ползком 

продвигаются по канаве под 

сеткой и производят лёжа по 

1 броску гранаты в цель 

(квадрат)

Штрафной круг (50 м) за каждое 

непопадание.   Бежит вся команда. 

Кругов не более 4-х. Судье 

обозначить штрафное дерево, до 

которого будут пробегаться 

штрафные круги И отслеживать 

прохождение командой штрафных 

кругов

16
"Царь горы"

все группы

Вся команда снимает 1 флаг 

с  вершины горы с криками 

"Ураа".

Штраф: нет

17

"Вертикальный 

забор"

все группы

У частники команды по 

очереди перелезают через 

препятствие с одной 

стороны на другую

Штраф: нет

18
"Сыр"

все группы

участники по одному, 

помогая друг другу 

пролезают сквозь "сыр" - 

полотно с отверстиями. 

Самое большое отверстие 

можно использовать не 

более 2-х раз. Нагружать 

полотно массой тела нельзя!

Штраф: нет

18
"Краеведение №2"

все группы

Команда находит ответы на 

вопросы на 

информационном стенце в 

районе бывшей лыжной 

базы.

20

проверка 

краеведения

все группы

Ориентирование 

по описанию

группы А, В, С, D

Команда отыскивает 4  КП из 

18 -ти поставленных на 

местности . На старте этапа 

висит карта местности, где 

установлены все  КП. 

Участникам выдаётся  

карточка для отметки с 

описанием "нужных" КП ,в 

которой делаются 

компостерные отметки.

1. Штрафной круг за каждый 

неправильный ответ этапа 

"Краеведение №2" . Круги 

пробегаются всей командой.  

Подготовить(обозначить) 

штрафное дерево( до которого 

будут пробегаться штрафные 

круги). Судье нужно отслеживать 

прохождение командой 

штрафных кругов

2. Штрафной круг за каждую 

неправильную отметку.  Круги 

пробегаются всей командой.  

Кругов не более 4-х.  



21
"Параллелька"

все группы

Участники по одному 

проходят этап по 

параллельным перилам 

приставным шагом.

Штраф: нет

22
Городки

все группы

Каждый участник совершает 

по одному броску битой по 

городкам. Задача команды 

выбить городки из квадрата

Штрафной круг за каждый за 

каждый невыбитый городок. 

Бежит вся команда. Кругов не 

более 4-х. 

Подготовить(обозначить) 

штрафное дерево( до которого 

будут пробегаться штрафные 

круги). Судье нужно отслеживать 

прохождение командой 

штрафных кругов

23
Бревно"маятник"

все группы

Команда по очереди 

проходит бревно , используя 

верёвку в виде маятника

Стоп-ошибка до 2 раз

24
Ковёр-Самолёт

все группы

Команда преодолевает 

заданное расстояние на 

ковре-самолёте под 

управлением капитана.  ДТР 

( ребёнок) на ковре

Штраф: нет

25
Кочки

все группы

Команда по кочкам (обручи) 

преодолевает болото
Штраф: нет

26
"Костёр"

все группы

ДТР по желанию,

 группы Д и Е свои дрова;

 групп А, В и С судейский 

инвентарь: дрова, топоры, 

ножи

КВ 10 мин


