Приложение №4
к Положению
Открытые соревнования по спортивному туризму
на Кубок Мэра среди учащихся с ограниченными возможностями
здоровья.
18-19 февраля 2017г.

пос. Гидроузел, Истринский район, МО

Условия вида Конкурсная программа
1.

Конкурсная программа проводится в помещениях и на территории

ГБПОУ «Воробьевы горы» Образовательный центр «Команда» (филиал) 1819 февраля 2017 года.
2.

В этапах Конкурсной программы принимает участие от 2 до 5 человек.

Команда самостоятельно определяет состав участников каждого конкурса.
3.

Для участия в этапах Конкурсной программы команда подает

техническую заявку. Техническая заявка подается представителем команды
при

прохождении

мандатной

комиссии.

Под

технической

заявкой

подразумевается перечень этапов, в которых участвует команда.
4.

Этапы конкурсной программы проходятся в соответствии с графиком,

выданным представителю команды после мандатной комиссии. В случае
неявки команды в указанное время на этап, команда к прохождению данного
этапа не допускается. В случае опоздания время работы команды на этапе
сокращается.
5.

На этапах Конкурсной программы назначается нормальное время (НВ)

и контрольное время (КВ). На некоторых этапах КВ и НВ могут совпадать.
6.

Если команда укладывается в НВ, то ей назначается максимальное

количество призовых баллов.

7.

Если команда превышает НВ, но укладывается в КВ, то ей назначается

максимальное количество баллов с учетом штрафа.
По истечении КВ команда прекращает работу на этапе и не получает

8.
баллов.
9.

В условиях каждого этапа указаны критерии судейства, система

начисления штрафных баллов и максимальное количество призовых баллов,
которое может заработать команда.
10. Оценка работы команды на этапе не может быть меньше 0 баллов.
11. Результаты подводятся в призовых баллах.
12.

Победители Конкурсной программы награждаются отдельно и

определяются по наибольшей сумме баллов, набранных в отдельных
конкурсах.
13. В случае, если несколько команд набрало одинаковое количество баллов,
результат этих команд определяется по наименьшему суммарному времени
работы на всех этапах. Если команда не проходила этап, либо была снята, то
время работы принимается равным КВ работы на данном этапе.
14.

На этапах Конкурсной программы предоставляется все необходимое

оборудование. Использование своего снаряжения, если это не предусмотрено
условиями конкретного этапа, приводит к дисквалификации команды.
Уважаемые участники, обращаем Ваше внимание на то, что приведенный
список этапов является избыточным, организаторы оставляют за собой
право на сокращение приведённого списка. Окончательный список этапов (не
менее 8 шт.) будет объявлен за сутки до Соревнований. Обратите внимание,
этапы конкурсной программы проходят в течение двух дней (см. Регламент)

Предварительный набор этапов:
1. Этап «Установка палатки» (КВ – 10 мин., НВ- 8 мин., макс. приз - 60 б.)
Этап проходит на территории Образовательного центра «Команда».
Оборудование этапа: судейская палатка в чехле, набор колышков и оттяжек.
Условия: команда в полном составе (5 человек) должна качественно
установить палатку. Палатка считается качественно установленной при
выполнении следующих условий:
· палатка должна быть установлена на ровном месте и зафиксирована при
помощи колышек;
· стенки палатки не должны провисать;
· все имеющиеся у палатки оттяжки должны быть натянуты.
Начисление штрафных баллов: превышение НВ до 30 секунд – 10 баллов,
до 1 минуты – 20 баллов, до 2 минут – 30 баллов, провисание палатки – 20 б,
отсутствие 2 оттяжек – 10 б, отсутствие более чем 2 оттяжек – 20 б, плохо
зафиксированная колышками палатка – 20 б.
2. Этап «Конкурс дежурных поваров» (КВ – 50 мин, НВ- 45 мин, макс.
приз - 60 б.)
Этап проходит на территории Образовательного центра «Команда».
Оборудование этапа: горелка мультитопливная, экран и подставка для
горелки, комплект варочной посуды, комплект продуктов (на усмотрение
организаторов), вода.
Условия: 2 участника команды должны приготовить на горелке еду на 2-их из
предложенного набора продуктов. В процессе приготовления еды участники
пользуются своим снаряжением (ложки, спички, и пр.). Разрешено
использование своих специй.
Начисление штрафных баллов: превышение НВ до 1 минуты – 6 баллов, до
2 минут – 12 баллов, до 3 минут – 18 баллов, до 4 минут – 24 балла, до 5
минут – 30 баллов, аккуратность приготовления, чистота после

приготовления – 30 баллов, вкусовые качества пищи – из расчёта 30 баллов
(по оценке 3-х судей).
3. Этап «Спортивный лабиринт» (КВ - 7 мин, НВ- 5 мин., макс. приз - 30
б.)
Этап проходит на территории Образовательного центра «Команда».
Оборудование этапа: площадка со спортивным лабиринтом, карточка с
маршрутом, ЗМК для отметки.
Условия: участвует команда в полном составе. Каждый участник получает
карту и ЗМК для отметки. Его задача – последовательное прохождение КП от
старта до финиша. Одновременно на площадке могут находиться участники
только одной команды.
Начисление штрафных баллов: превышение НВ до 30 сек – 5 баллов, до 1
мин – 10 баллов, до 2 минут –15 баллов, ошибка в последовательности КП
(пропуск или взял не правильно) – 6 баллов.
4. Этап «Азимут» (КВ –10 мин., НВ – 10 мин., макс. приз - 40 б.)
Этап проходит на территории Образовательного центра «Команда».
Оборудование этапа: судейские вешки (КП), компас, ручка, бланк ответа.
Условия: от команды участвует 2 человека. Задача участников пройти
заданный маршрут, состоящий из 5 КП.
На старте участники получают карточку с прописанным маршрутом,
проходящим через 5 вешек. Задача участников от каждой вешки определить
азимут до следующей и записать его в бланк ответа.
Начисление штрафных балов: ошибка в определении азимута на +/-10° - 8
баллов
5. Этап «Туристские узлы» (КВ -3мин, НВ – 3 мин., макс. приз - 120 б.)
Этап проходит в помещении на территории образовательного центра
«Команда».

Оборудование этапа: размеченная площадка – 2 коридора, в каждом
коридоре –
таблички названиями 6-ти узлов и 6 репшнуров для вязки узлов, основная
веревка
натянута.
Условия: участвует команда в полном составе. Участники встают каждый в
свой
квадрат. По команде судьи участники начинают вязать узлы в произвольном
порядке. Завязанный узел оставляется на карточке с названием узла.
Взаимопомощь НЕ разрешается.
По истечении 3 минут судья проверяет завязанные узлы и объявляет результат.
Перечень возможных узлов:
1. встречный
2. стремя (на опоре)
3. проводник восьмерка
4. булинь (на опоре)
5. австрийский проводник
6. симметричный схватывающий (на опоре)
Начисление штрафных баллов: неправильно завязанный узел – 4 балла,
перехлест –

2

балла, отсутствие

необходимых

контрольных

узлов

оцениваются как неправильно завязанный узел.
Оценка правильности узла производится в соответствии с Регламентом
проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанции – лыжные»,
утвержденном Президиумом ФСТР протокол №6 от 28.03.2015 (Приложение
№2)
6. Этап «Костровой» (КВ – 8, НВ - 5 мин, макс. приз - 60 б.)
Этап проходит на территории Образовательного центра «Команда».
Оборудование

этапа:

(предоставляются).

Нарубленные

и

нащеплённые

дрова,

спички

Условия: участвует 2 участника от команды. Участники команды должны
развести костер и пережечь нить, натянутую на высоте 30см. На высоте 20см
натянута проволока, высота дров в костре должна быть ниже проволоки.
Начисление штрафных баллов: превышение НВ до 1 мин – 10 баллов, до 2
минут – 20 баллов, до 3 мин – 30 баллов, нарушение условий конкурса влечет
за собой снятие команды.
7. Этап. «Топографические знаки» (КВ – 15 мин., НВ – 10мин., макс. приз
- 60 б)
Этап проходит на территории Образовательного центра «Команда».
Оборудование этапа: конусы, комплект заданий (по 10 вопросов в каждом),
бланки для ответов. Задания написаны на отдельных карточках и закреплены
на конусах. Команда участвует в полном составе.
Условия: на этапе оборудовано 4 коридора длинной 10-15 м. Первый участник
команды забегает в коридор, добегает до конуса в конце коридора, читает
задание и говорит ответ судье. Судья отмечает ответ в бланке, после чего
первый участник возвращается к своей команде. Второй участник забегает в
коридор после того как из него выбежал первый и так далее. Участники
вбегают в коридор по очереди. Таким образом команда должна успеть
ответить на все 10 вопросов.
Начисление штрафных баллов: превышение НВ до 1 минуты – 6 баллов, до
2 минут – 12 баллов, до 3 минут – 18 баллов, до 4 минут – 24 балла, до 5 минут
– 30 баллов, за 1 неправильный ответ – 6 баллов.
8. Этап “Картография”. (КВ – 20 мин., НВ- 15 мин., макс. приз – 40б)
Этап проходит в помещении на территории образовательного центра
«Команда».
Оборудование этапа: карта, компас, описание маршрута.

Условия: от каждой команды участвуют 2 человека. Участникам будет
предложено за отведенное контрольное время нарисовать на карте маршрут,
используя описание.
Начисление штрафных баллов:
превышение НВ до 1 минуты - 4 балла, до 2 минут 8 баллов, до 3 минут - 12
баллов, до 4 минут - 16 баллов, до 5 минут - 20 баллов, каждое отклонение от
маршрута - 5 баллов.

9. Этап Географический (КВ – 7 мин., НВ – 5 мин, макс. приз - 20 б)
Этап проходит в помещении Образовательного центра «Команда».
Оборудование этапа: карта России формата А1 – 4 шт., комплект из 20
флажков с фотографиями природных достопримечательностей России – 4 шт.
Условия: участвует 2 участника от команды, другие участники команды в
помещение не допускаются. Участники получают карту России и комплект из
20 флажков с фотографиями природных достопримечательностей России.
Задача участников за 10 мин. выставить флажки с фотографиями на карту в те
места, где эти объекты находятся.
Начисление штрафных баллов: превышение НВ до 1 минуты – 5 баллов, до
2 минут – 10 баллов, 1 неправильный ответ – 1 балл.
10. Этап «Укладка рюкзака» (НВ – 6 мин, КВ – 7 мин, макс. приз - 40 б)
Этап проходит в помещении на территории образовательного центра
«Команда».
Оборудование этапа: рюкзак, спальник, кружка, миска, ложка, мешок или
пакет для посуды, пакет с одеждой, пакет с продуктами, туристический
коврик, сидушка туристическая, туалетная бумага, дождевик, защитная
накидка, котлы, пакеты для мусора, спички.
Условия: участвует 2 человека от команды. Задача участников – правильно
уложить рюкзак.

Оценка правильности укладки рюкзака производится по следующим
критериям: Туристический коврик убирается внутрь рюкзака. В нижнюю
часть рюкзака кладется спальник. Основной груз (продукты, общественное
снаряжение) располагается выше середины рюкзака, котелки упаковываются
в целлофановый пакет. Ближе к спине в верхней части рюкзака укладываются
лёгкие вещи и вещи, которые могут понадобиться на привале (кружка, ложка,
миска, дождевик, туалетная бумага). Спички и туалетная бумага герметично
упаковываются. На рюкзак надевается защитная накидка. Снаружи рюкзака
нельзя цеплять вещи. Все фастексы застегнуты, стропы затянуты, поясной
ремень застёгнут. После сборки рюкзака необходимо подогнать его под своё
телосложение.
Начисление штрафных баллов: превышение НВ до 15 секунд – 5 баллов, до
30 секунд – 10 баллов, до 45 секунд – 15 баллов, до 1 минуты – 20 баллов,
несоблюдение порядка укладки рюкзака – 10 баллов, отсутствие герметичной
упаковки – 3 балла, прицепленные снаружи вещи – 3 балла, не застёгнут
фастекс или поясной ремень – 5 баллов, не затянута стропа – 5 баллов,
отсутствие защитной накидки – 4 балла, рюкзак не подогнан по размеру – 10
баллов
Главный судья
А.А. Чеботарев

