Приложение №6.

IV Городские соревнования по спортивному туризму
среди учащихся коррекционных школ на Кубок Мэра Москвы,
посвященные Дню защитника Отечества

Условия вида «Конкурсная программа».
1. Конкурсная программа проводится в помещении и на улице.
2. Команда сама выбирает участников для участия в конкурсах.
3. На каждом этапе Конкурсной программы назначается контрольное время (КВ).
После прошествии КВ команда прекращает работу на этапе. Судьи оценивают
имеющийся результат.
4. Результат работы на этапах оценивается экспертной оценкой.
5. В условиях каждого этапа указаны критерии судейства и максимальное количество
призовых секунд, которое может заработать команда.
6. Оценка работы на этапе не может быть меньше 0 призовых секунд (штраф не
начисляется).
7. Результаты подводятся в призовых секундах, которые в последствии вычитаются из
времени работы на технической дистанции.
Предварительный набор конкурсов:
1. Установка палатки (КВ – 3,5,10 мин, макс. приз - 30 сек)
Оборудование этапа: палатка Tramp Grot, набор колышков. Конкурс проходит на
улице.
Команда в полном составе должна качественно установить палатку, оттянуть все
оттяжки.
Призовые секунды начисляются следующим образом. Команда имеет 30 призовых
секунд. После некоторого времени работы (Нормальное время (НВ)) на этапе призовые
секунды начинают вычитаться за последующее время работы по одной призовой секунде за
установленный интервал.
Оценивается: время полной качественной установки палатки.
Для команд группы А: КВ - 4 мин., НВ - 120 сек.¸ интервал - 4 сек.
Для команд группы Б: КВ - 6 мин., НВ - 180 сек.¸ интервал - 6 сек.
Для команд группы В: КВ - 10 мин., НВ - 5 мин.¸ интервал - 10 сек.
2. Конкурс дежурных поваров (КВ – 45 мин, макс. приз - 30 сек)
Оборудование этапа: горелка мультитопливная, экран и подставка для горелки,
комплект варочной посуды, комплект продуктов (гречка, рис, макароны, морковка, лук,
тушёнка, специи), вода. Конкурс проходит на улице.
2 участника команды должны приготовить на горелке еду на 2-их из предложенного
набора продуктов. Необходимо зажечь горелку, вскипятить 500мл воды, и приготовить еду. В
процессе приготовления еды участники пользуются своим снаряжением (ложки, спички, и
пр.). Разрешено использование своих специй.
Оценивается: аккуратность приготовления, чистота после приготовления – 15
призовых секунд,
вкусовые качества пищи – из расчёта 15 призовых секунд (по оценке 3-х
судей).
Превышение КВ - 0 призовых секунд.
3. Конкурс «Спортивный лабиринт» (КВ - 10 мин, макс. приз - 60 сек)
Оборудование этапа: площадка со спортивным лабиринтом, карточка с маршрутом,
чип.

Участвует вся команда в полном составе. Каждый участник получает карту с чипом
системы электронной отметки. Одновременно на площадке могут находится участники только
одной команды.
Задание конкурса состоит в последовательном прохождении КП от старта до финиша
каждым участником команды.
Количество КП:
Для команд группы А - 7;
Для команд группы Б - 5;
Для команд группы В - 3;
Оценивается: правильность прохождения дистанции. 1 участник - 1 дистанция - 10
призовых секунд. Ошибка в последовательности КП (пропуск или взял не правильно) - 0
призовых секунд. Результат каждого участника суммируется.
4. Конкурс «Азимут» (КВ – 10 мин, макс. приз - 30 сек)
Оборудование этапа: площадка со 5 стойками (КП), компас, ручка, карточка.
От команды участвует 2 человека. Одновременно на площадке могут находится
участники одной команды.
Задание конкурса состоит в последовательном прохождении 5 КП, с определением
азимута от одной вешки к другой.
Оценивается: правильность определения азимутов. Призовые секунды, полученные за
КП - суммируются. Точность ±2° - 6 призовых секунды за КП, от 3 до 5° ошибки - 4 призовых
секунды за КП, от 6 до 10° ошибки – 2 призовых секунды за КП. Ошибка более 10° - 0
призовых секунд. Превышение КВ - 0 призовых секунд.
5. Туристские узлы (КВ -2 мин, макс. приз - 60 сек)
Оборудование этапа: основная веревка – натянута, 6 репшнуров для вязки узлов
Участвуют команда в полном составе. Участники тянут карточки с названиями узлов.
По требованию команды карточки могут тянутся в открытую. В таком случае за каждый
завязанный узел команда получает 6 призовых секунд.
По команде судьи все участники начинают вязать узлы, каждый участник на судейских
веревках завязывает каждый свой узел, выбранный по жребию. Взаимопомощь НЕ
разрешается. Участники, неправильно завязавшие узел или не успевшие завязать узел за 2
мин., снимаются с конкурса.
Контрольное время для всей команды - 2 минуты.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перечень возможных узлов:
прямой
встречный
восьмерка-проводник
булинь
рыбацкий (3 полуштыка)
схватывающий
Правильный рисунок узлов будет продемонстрирован на этапе.

Оценивается: За каждый правильно завязанный узел команда получает 12 призовых
секунд. В случае вытягивания карточек в открытую – 6 призовых секунд..
Отсутствие необходимых контрольных узлов и перехлест веревки оцениваются как
неправильно завязанный узел.
6. Знатоков географии (КВ – 15мин, макс. приз - 30 сек)
Оборудование этапа: лист с заданием, ручки. Конкурс проходит в отдельном
помещении. Другие участники команды в помещение допущены не будут.
2 участника команды должны ответить на 10 вопросов задания.

Оценивается: количество правильных ответов (1 правильный ответ – 3 призовых
секунды).
7. Конкурс «Костровой» (КВ – 15 мин, макс. приз - 30 сек)
Оборудование этапа: Нарубленные и нащеплённые дрова, спички. Конкурс проходит
на улице.
2 участника команды должны развести костер, и пережечь, нить натянутую на высоте
30 см. На высоте 20 см натянута проволока, высота дров в костре должен быть ниже
проволоки.
Призовые секунды начисляются следующим образом. Команда имеет 30 призовых
секунд. После некоторого времени работы (Нормальное время (НВ)) на этапе призовые
секунды начинают вычитаться за последующее время работы по одной призовой секунде за
установленный интервал.
Оценивается: время, за которое команда пережжет контрольную нить.
Для команд группы А: КВ - 3 мин., НВ - 60 сек.¸ интервал - 4 сек.
Для команд группы Б: КВ - 5 мин., НВ - 120 сек.¸ интервал - 6 сек.
Для команд группы В: КВ - 10 мин., НВ - 5 мин.¸ интервал - 10 сек.

Оценивается:. Баллы начисляются по количеству полных минут: установили за
1минуту – 15 баллов, 2минуты -14 баллов и т.д. по увеличению времени
8. Конкурс. «Первая доврачебная помощь» (КВ – 10 мин, макс. приз - 30 сек)
Оборудование этапа: Лист с заданием в виде теста. . Конкурс проходит в отдельном
помещении. Другие участники команды в помещение допущены не будут.
Задание состоит из 10 вопросов по теме: "Первая доврачебная помощь". На каждый
вопрос существует 2-4 ответа. Возможно несколько правильных ответов на вопрос.
От каждой команды участвуют 2 человека.
Оценивается: Количество правильных ответов (1 правильный ответ – 3 призовых
секунды).

Главный судья
Дубов И.В.
___________________

