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У С л  о  в и я
проведения 62-го слега юных туристов-краеведов Ставрополья  

Туристское ориентирование (выбор) .

Состав команды — 8 участников, из них „не менее 2-х девушек. Зачет по 6
лучш им резул ы а гам.

За определенное контрольное время взять наибольш ее количество КГТ (1 КГ1 - 
3 балла). За полную минуту просроченного времени снимается 1 балл.

Карта не герметизирована.
М есто в личном зачете определяется по наибольшей сумме баллов набранных 

участником. При равенстве баллов преимущество получает участник, имеющий 
лучший результат прохождения дистанции (время).

Командный результат определяется по наибольш ей сумме баллов набранных
зачетн ым и участи и кам и .

Условия проведения технических видов соревнований.
Соревнования проводятся согласно Правил соревнований по спортивному 

туризму, Правил организации и проведения туристских соревнований учащихся 
Российской Федерации, Регламента по виду спорта «спортивны й туризм» по группе 
дисциплин «дистанция-пеш еходная», М осква -  2019 год, далее «Регламент...» и 
Условий проведения соревнований.

Отклонения от «Регламента...» оговариваю тся в настоящ их Условиях. 
Соревнования на «дистанции-пеш еходная», проводится по бесштрафовой

системе оценки нарушений.
Результат определяется временем прохождения дистанции.
КВ на этапах отсекается по входу в РЗ и выходу из неё.
11ри снятии с этапа участник не имеет права проходить этап второй раз. 
Участники в зависимости от прохождения дистанции занимаю т места:
- участники, полностью  прош едш ие дистанцию;
- участники, имею щ ие снятие с этапа;

- участники, снятые с дистанции (по количеству пройденных этапов).
1 [еречень возможных этапов:

Дистанция -  пешеходная -  (лично-командная)

Класс д и с т а н ц и и — 3 0}ля старшей группы); Количество э т п о в ......7
Состав команды - 8 учас тников (зачет по 6 лучш им результатам из них не менее 2
юношей и не менее 2 'девушек).
1-2. Блок (подъем на жумаре, наклонная вниз).
3. Спуск по склону с самонаведением в два этапа .
4. Подъем по склону.



5. Навесная переправа.
6-7. Блок (Переправа по параллельным перилам- спуск на восьмерке)
ФИН иш

Класс дистанции -  2 (для младш ей группы)
Состав команды - 8 участников (зачет по 6 лучш им результатам из них не менее 
юношей и не менее 2 девушек).
1. М аяИ 1 и к.
3. Спуск по склону в два л  апа.
4. Подъем но склону.
5. Навесная переправа.
6-7. Блок (Переправа но параллельным перилам - спуск на восьмерке)  
Ф И Н И Ш

Дистанция -  пешеходная-грунна (короткая),

для младшей группы с командным сопровождением на водных переправах

для старшей группы с самонаведением

Класс дистанции 3 (для старшей группы); Количество этапов —  7
Состав команды - 6 участников (не менее 2 девушек).
1-2. Блок (подъем на жумаре, наклонная вниз).
3. Спуск по склону с самонаведением в два этана.
4. Подъем но склону.
5. Навесная переправа (с самонаведением).
6-7. Блок (Переправа по параллельным перилам - спуск на восьмерке)  
ФИ Н И Ш

Класс дистанции -  2 (для младш ей группы) .
Состав команды - 6 участников (не менее 2 девушек).
1. Маятник.
3. Спуск но склону в два этана.
4. 11одъем но склону.
5. Навесная переправа (с сопровождением).
6-7. Блок (Переправа по параллельным перилам - спуск на восьмерке)  
Ф И Н И Ш

Марш рут-пешеходный

(2-х дневный радиальный выход на перевал Софийское седло с ночевкой в 
* полевых условиях -  с таршая группа).

(Однодневный радиальный выход на оз. Орленок — младшая группа).



Состав команды -  8 участников и не менее 1 руководителя старше 18 лег,
проходящих по заявке.

Командам выдается марш рутный лист. За определенное время, команда, без 
руководителя оф ормляет марш рутные документы согласно «Инструкции по 
организации и проведению  туристских походов, экспедиций с учащимися, 
воспитанниками и студентами РФ» пр. №  293, Регламента по спортивному туризму 
по мероприятиям связанных с прохождением туристских марш рутов и 
предоставляет их в М КК соревнований.

М арш рутны й лист будет судиться по 2-м позициям:
1. П равильность заполнения всех пунктов (I п у н кт-1 б)
2. Аккуратность заполнения - до 5 баллов
Во время похода судятся: бы т, режим движения г р у п п ы ,  организация бивака, 

соблюдение техники безопасности. Команды преодолевают естественные 
препятствия (подъем но снегу, спуск по снегу, траверс, навесная переправа, 
переправа по бревну). Контрольные этапы (препятствия) будут судиться за 
нарушение техники безопасности и временем работы на этапе. Стоимость одного 
нарушения -  5 б.

В местах привала и на марш руте возможно выполнение туристских заданий 
(приготовление горячего блюда в условиях похода, знание гогют рафических знаков, 
азимут на предмет, сигналы бедствия, скорость течения реки, определение высоты 
предмета, установка палатки, разведение костра и кипячение 1 литра воды, 
туристские узлы, профильные задания для должностей в туристской группе).

По оформлению  заявочной документации, прохож дению  контрольных этапов, 
оценки туристских навыков и бы та, будут подводиться итоги похода.

Места команд определяю тся по наименьш ей сумме баллов полученной
командой по 5-и позициям,

1. Соблю дение техники безопасност и
2. Заполнение м арш рутного листа -  до 10 баллов
3. Выполнение технических этапов -  до 10 баллов
4. 11роверка теоретических знаний -  до  5 баллов
5. О рганизация бивака , до 5 баллов
Командам необходимо иметь личное и групповое снаряжение для

прохождения маршрута и организации привала.
Каждому участнику необходимо иметь обувь на твердой подошве, альпеншток

или ледоруб.
Аптечка и ремнабор будут проверяться перед выходом на маршрут. 

Отсутствие одной позиции по перечню, наказывается 1-м баллом штрафа.

11собходимос снаряжение:
Спортивная форма (закрывающ ая локти и колени), ш тормовка (анорак или 

накидка от дождя), обувь на твердой подошве, перчатки или варежки, очки 
солнцезащитные, головной убор, рюкзак, коврик, спальник, страховочная система,
каска, жумар, ФСУ на каждого участника.

Веревка основная 2 шт. х 50 м, часы - 2 шт., компас, пакет для документов, 
фонарик, медицинская аптечка, «ремнабор», тент от дождя, 2 ледоруба, набор



продуктов для организации 3-х разового горячего питания на маршруте, котлы, 
необходимое количество палаток.

Разрешается использование дополнительного снаряжения заявленного до 
начала сгарта и допущ енного судьей по безопасности.

С п и с о к м еда! г ге ч к и :
Ж гут кровоостанавливаю щ ий, резиновый, спирт наш атырный, лейкопластырь, 

дезинфицирую щ ие средства, перевязочные средства, ножницы.
11о маршруту пешеходный - команда несет аптечку с собой.

С 11 исок «рем 11абора» :
Клей универсальный, шило, плоскогубцы, иглы ш вейные -  5 шт., набор ниток, 

булавки - 10 шт., набор заплаток, проволока медная (тонкая), скотч.

Конкурс «Визитная карточка команды»

Тематика конкурса «Театр у костра». Выступление команды  до 7 минут. 
Включает в себя 'краткую  информацию  о команде, районе, городе, номера 
художественной самодеятельности.

Оценивается композиция, оформление выступления, качество исполнения, 
оригинальность.
Критерии оценки:
- соответствие темат ике конкурса « 1 еатр у костра!»;
- сведения о команде;
- отражение истории своей республики, края, области, города;
- оформление выступления;
- композиция;
- качество исполнения;
- особое мнение судьи до 3 баллов; .
- превышение КВ (7 минут) - штраф: 1 мин — 1 балл

Конкурс краеведов

Конкурс краеведов проводится в отведенном месте на поляне слета в форме 
тестовых заданий содерж ащ их 20 вопросов по истории, географии,, литературе 
Ставропольского края. В конкурсе участ вуют 2 человека от команды. Все участники 
одновременно получаю т тест-вопросник и приступаю т к работе, имея при себе 
только авторучки. Задача участников выбрать правильный, по их мнению, огвег из 
нескольких предложенных вариантов. П обедительницей является команда, 
набравшая наибольш ую  сумму баллов. При равенстве баллов приорию т о тд ае 1ся 
команде быстрее справивш ейся с заданием.

Список литературны х источников: Задачник по краеведению  А.И. Крутов, 
Учебно - методическое пособие для 10-1 1 кл. М осква «Русское слово» 2006.



Туристские навыки и быт.
В соревнованиях по туристским навыкам и быту, результат подводится по 

сумме баллов набранных командой за все дни соревнований. Ш трафные баллы, 
полученные командой вычитаю тся из общей суммы баллов.

Работа судейской коллегии будет проходить следую щ им образом:
- первый день -  контрольно-консультационный обход;
- последую щ ие дни -  утренний, вечерний обходы.
Кроме утреннего и вечернего обходов, судейская бригада имеет право 

начислять ш трафные баллы в любое время и в лю бом месте проведения 
соревнований.

Вид проводится с момента заезда команды и заклю чается в выполнении 
командой требований по содержанию  15 порядке территории лагеря и кухни, 
соблюдении правил техники безопасности, поведения, требований гигиены и 
режимных моментов соревнований.
Ш трафы объявляются на месте.
11римерный перечень возмож ны х штрафов:

Порядок в лагере:
1.Небрежная постановка, обвисание, перекос палатки (за каждое) - 1 балл;
2.Беспорядок в лагере (разбросаны вещи, мусор) (за каждое) -  1 балл;
3.Беспорядок в палатке (разбросаны вещи, не собрана постель, мусор и т.п.)-1 балл;
4 .М окрые вещи в палатке (за каждое) -  2 балла;
5.1 ’рязная одежда и обувь в палатке (за каждое) -  3 балла;
6.Сушка одежды, обуви, снаряжения рядом с готовящейся пищей -  3 балла;
7.Нарушение требований безопасности при хранении реж ущ их предметов — з балла;
8.1 ^приспособленность  элементов лагеря к условиям непогоды -  3 балла;
9.Использование огня в палатке -  10 баллов;
1 0.11орубка зеленых насаж дений -  10 баллов.
Состояние кухни и хранение продукт ов:
1 1.11еправилыюе оборудование костра 3 балла;
12.Антисанитарное состояние кухни 3 балла;
13.11ебрежно вымытая посуда (за каждое) - 2.балла;
14.Хранение посуды в открытом виде, не в специально приспособленном месте -  2 
балла;
15.Нарушение безопасности при приготовлении пищи у костра (отсутствие обуви, 
брюк, штормовки, рукавиц, головного убора, половника) — 3 балла;
16.11арушение безопасности при заготовке дров 3 балла;
17.Антисанитарные неправильные условия хранения продуктов, не раздельное 
хранение -  5 баллов;
1 8.Забор воды, мытье посуды, умывание, стирка вне отведенных мес! 10 баллов,
19.Утилизация пищ евых отходов, мусора вне отведенного места — 10 баллов;
20.Ос тавлен без присмотра кос тер -  10 баллов;
Правы. /6/ поведеныя:
21.1 [арушения распорядка дня (за каждое) 5 баллов;
22.Разговоры, свет в палатке после отбоя 5 баллов;
23.Самовольный уход участника за территорию  лагеря -  10 баллов;



24.Нахождение руководителя или участника в полигоне соревнований без санкций
ГС К  снятие команды с дистанции;
25.Опоздание руководителя на совещание - 5 баллов;
26.Курение участника на территории лагеря, на дистанции 25 баллов.
27 .Распитие алкогольных напитков (в т.ч. слабоалкогольных) - команда может быть 
снята с соревнований и удалена из лагеря решением ГСК

В случае неоднократных грубых нарушений условий быта в полевом лагере 
команда может быть снята с соревнований и удалена из лагеря решением I С К.


