УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО ТУРИСТСКОГО СЛЕТА
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОЕКТ
28-30 августа 2018 года

ДОЛ "Радуга" (район Светлой поляны)

ДОКУМЕНТЫ
В комиссию по допуску руководитель предоставляет следующие документы:
- именную заявку по установленной форме,
- выписку из приказа по направляющей организации о командировании команды;
- паспорта участников и командировочные удостоверения руководителей;
УСЛОВИЯ ВИДОВ
ТУРИСТСКИЕ НАВЫКИ И БЫТ
Соревнования проходят в течение всего времени пребывания группы на поляне
слета.
Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных баллов. Итоги
конкурса подводятся в последний день путем суммирования штрафных баллов
набранных командой. Учитываются чистота и порядок на территории лагеря команды,
правильность и безопасность установки палаток, оборудование места приготовления
пищи, наличие мест сбора мусора, соблюдение мер безопасности при обращении с
огнем, правильность хранения продуктов, варочной, пищевой посуды, соблюдение
правил безопасности при обращении с колюще-режущими предметами, оригинальность
и творчество в оформлении своего лагеря.
За грубые, умышленные нарушения правил безопасности, экологии, гигиены и
дисциплины в лагере соревнований, команда может быть снята с соревнований по виду
«Организация быта в полевых условиях», а материалы о нарушениях направлены в
командирующую организацию.
РЕКОМЕНДУЕМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ: лопата, мешки для мусора, лента ограждения.
КОНТРОЛЬНО-ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ
Участвуют 6 человек (не менее 2 женщин). Проводится по системе ралли
(движение по судейскому графику). Вся этапы преодолеваются без страховочных
систем. Результат определяется суммой времени прохождения этапов и штрафного
времени.
Возможные этапы:
1. Переправа по бревну через овраг с организацией перил.
2. Переправа по параллельным перилам с восстановлением верхней верёвки.
3. Преодоление болота по жердям.
4. Узлы. Все участники команды вяжут один и тот же узел. Возможные узлы:
грейпвайн, стремя на опоре, встречный, встречная восьмерка.
5. Поляна заданий: измерение расстояния до недоступного предмета, измерение
расстояния до доступного предмета, определение высоты предмета, определение
угла склона, сторон горизонта, азимута на предмет, рисовка топографических
знаков, определение сторон горизонта.
6. Движение по азимуту и расстоянию.
7. Движение по открытому маршруту.
8. Движение по обозначенному маршруту.

9. Этап "Х-1".
10. Этап "Х-2"
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Эстафета (выбор). Участвуют 4 человек (не менее 1 женщины). Каждый участник
команды должен найти 2 КП. Команда должна собрать все (8) КП. Результат команды
определяется временем прохождения дистанции всеми участниками команды.
ТУРТЕХНИКА
Участвуют 5 человек (не менее 2 женщин). Результат определяется суммой мест,
занятых командой на каждом этапе.
Возможные этапы:
1. Муфчение карабинов.
2. Вязание туристских узлов.
3. Метание веревки на точность.
4. Метание веревки на дальность.
5. Вязание носилок, транспортировка пострадавшего.
6. Укладка рюкзака
7. Этап «Х-1»
8. Этап «Х-2»
ТЕХНИКА ВОДНОГО ТУРИЗМА
Участвует экипаж катамарана-4 (не менее 1 женщины) и 2 каяка. Команда
проходит дистанцию «Гонка командная» на судейских катамаране и каяках. Результат
определяется суммой времени прохождения дистанции и штрафного времени.
Параметры дистанции:
Протяженность – до 500 м.
Препятствия и задания: прохождение чащобы, ворота прямого (носом) и обратного
(кормой) прохождения, разворот катамарана, оказание помощи пострадавшему на
воде.
КОНКУРС ТУРИСТСКИХ УЗЛОВ
Конкурс проходит в виде эстафеты. Команда в составе 4 человек (не менее 1
женщины или 1 мужчины) по очереди. Каждый участник завязывает 4 узла (проводник
восьмерка, австрийский (серединный) проводник, встречный, встречная восьмёрка).
Командный результат определяется по сумме времени 4-х участников команды и
штрафного времени. (1 балл = 30 сек.)
КОНКУРС СТЕПЕННЫХ ПОХОДОВ С УЧАЩИМИСЯ
На месте проведения слета команда представляет отчеты о степенных походах с
учащимися, совершенными в период с 2017 по август 2018 года. Оценка – экспертная.
Отчеты не рецензируются и не возвращаются.
Степенные походы оцениваются в соответствии с пунктом 7.6 «Правил
организации и проведения туристских соревнований учащихся Российской Федерации».
Состав отчета: Титульный лист (наименование проводящей организации, вид
туризма, сроки проведения, сведения о руководителе), Техническое описание маршрута,
Карто-схемы маршрута похода, Краеведческий материал, Маршрутный лист,
Фотоприложение.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
Конкурс представления команд
Условия:
1. Порядок выступления определяется по жребию;
2. Продолжительность выступления команды до 10 минут;
3. Жанр выступления свободный, отражающий туристско-краеведческую тематику;
4. Количество участников - вся команда.
Критерии оценки:
Критерии
Баллы
Артистичность
0-5
Качество исполнения
0-5
Полнота информации о команде
0-5
Наличие единой символики команды (если есть 1 балл)
0-1
0-5
Театрализация (костюмы, декорации, музыкальное сопровождение)
Оригинальность
0-5
Юмор
0-5
Судейство конкурса проводится путем экспертной оценки жюри.
Судейская коллегия предоставляет музыкально-звуковую аппаратуру (микрофон,
колонки, CD и МРЗ проигрыватели). Команда может привезти на своих носителях
музыкально-звуковое сопровождение без слов и предоставить его в оргкомитет за 30
минут до начала конкурса.
Конкурс походной кухни
Команда (3 человека) на определенном месте разжигает костер и готовит
походный завтрак с обязательным включением двух горячих блюд (2 и 3 блюдо),
которые можно приготовить в походных условиях. Применение быстро приготовляемых
концентратов не разрешается. Оценивается: время приготовления, включая время
разжигания костра (после превышения оптимального времени), качество приготовления,
вкусовые качества, доступность используемых продуктов и возможность приготовления
блюда в походных условиях. Лучший завтрак определяется экспертной оценкой.
Критерии оценки:
Критерии
Баллы
Время работы
-1 балл за каждые 2 минуты превышения
Качество (недоваренное, переваренное,
0-10
пригорелое)
Вкусовые качества (соль, сахар, специи)
0-10
Количество
0-4
Реальность приготовления
0-5
Конкурс фотографов
Участники в ЗАДАННОЕ время проводят съемку и предоставляют в судейскую
коллегию свои работы. Необходимое снаряжение – цифровой фотоаппарат, флеш-карта.
Тема конкурса: • «по условиям конкурса, объявляется на соревнованиях».
Предлагается продемонстрировать снимки, отразившие атмосферу и динамику
происходящего события, автор которых сумел остановить движение и «поймать»
интересный кадр.
Требования к качеству снимка: минимальное качество 2400 пикс по меньшей
стороне. Каждый участник представляет не более 4-х снимков.
Главные критерии оценки конкурсных работ:

1. Содержание (сюжет). Отражение темы фотоконкурса.
2. Оригинальность взгляда фотографа или стиля выполнения работы.
3. Художественное качество работы.
4. Композиция произведения.
5. Технические качества изображения. Соответствие размера работ
требованиям конкурса. Передача цвета на работах, их резкость. Проработка
деталей объектов и передача фактуры.

