4. Условия проведения
Спортивные дистанции Фестиваля проводятся в соответствии
Положением.

с настоящим

5. Количество и класс дистанций.
Соревнования проводятся в форме прохождения маршрута на территории школы с
последовательным посещением командами школ конкурсных площадок-этапов, на которых
предусмотрено выполнение заданий на маршруте.

6. Участники соревнований и требования к ним.
Состав, возраст и квалификация участников межрайонного этапа Фестиваля
определяется соответствующими положениями.
К соревнованиям допускаются участники (команды) образовательных
организаций МРСД №1 города Москвы, включенные в Заявку, не имеющие медицинских
противопоказаний к участию в спортивных мероприятиях и соревнованиях, не имеющие
спортивную квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям.
Минимальный возраст участников соревнования должен быть не менее 10 лет.
Соревнования пройдут в 2 возрастных группах:
Младшая (мальчики/девочки) 10-13 лет 5-6 класс
Средняя (мальчики/девочки) 14-15 лет 7-9 класс
В команде должно быть 5 человек, где присутствует не менее 1 мальчика и 1 девочки.
Члены команды должны быть одной возрастной группы.
7. Этапы соревнований:
1.
2.
3.
4.
5.

Командообразование
Ориентирование по легенде
Спортивные элементы
Квест – «Карта РФ»
Прохождение КП (практика туризма) – КП1 костер, КП 2 палатка, КП3 …….
8. Определение результатов

Результаты определяются в командном зачете, отдельно в каждой возрастной группе и
на каждом этапе соревнования.
9. Награждение
Участники, занявшие 1-3 место на каждой дистанции, в каждой возрастной группе
награждаются грамотами.
Участники, занявшие 1-3 место в итоговом командном зачете, в каждой возрастной
группе, награждаются грамотами, медалями, кубками и памятными призами.

10. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки подаются до 23 марта 2018 года включительно. Подать
заявку для участия можно, заполнив форму
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedyPuTEpYVVlX1MJaZLMWC1yuzdK__KoUku
ja59q6BgEz0zg/viewform
Обратите внимание! В форму вносятся все участники одной возрастной группы.
11. Контактная информация Оргкомитета:
Карпушина Татьяна Валерьевна, координатор МРСД 1 по ЭКТ телефон: 8 917 5019669
Никольская Наталья Эдуардовна, методист по ЭКТ, телефон: 8 919 1561705
Казимирчик Семен Михайлович, педагог-организатор по туризму, телефон: 8 985 4350287

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Соревнования проводятся в форме прохождения маршрута на территории школы с
последовательным посещением командами школ конкурсных площадок-этапов, на которых
предусмотрено выполнение заданий на маршруте.
2. Команды движутся по маршруту, полностью автономно, применяя свое снаряжение
3. Порядок прохождения этапов, контрольное время, и дополнительные параметры дистанции
будут сообщены дополнительно на старте соревнований.
4. Все этапы (задания) имеют МО (максимальную оценку в премиальных баллах), КВ
(контрольное время работы на этапе). За превышение КВ и ошибки в преодолении этапа
(выполнении задания) команда может получить Ш (штрафные баллы).
5. Состав команды 5 человек (руководитель к участию не допускается).
6. Команда начинает работу на этапе (задании) по прибытию всех участников.
7. Результаты определяются с учётом штрафных баллов.
8. Перед стартом команда получает зачетно - маршрутную книжку ( далее -ЗМК), где судьи
ставят штрафы в ходе движения команды по дистанции.
Потеря ЗМК ведет к снятию команды с соревнований!!!
9. Команда прибывает на старт за 5 минут для прохождения предстартовой проверки.
10. Победителем является команда, набравшая наибольшее количество баллов.
11. Обязательное командное снаряжение:
1. Аптечка медицинская;
2. Компас – 1 шт.;
3. Часы наручные – 1 шт.;
4. Карандаш и ручка по 1 шт.
ВОЗМОЖНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ, ОБОРУДОВАНИЕ ЭТАПОВ И УСЛОВИЯ ИХ
ПРОХОЖДЕНИЯ
СТАРТ
Этап 1 «Командообразование» (КВ = 15 минут, МО = 30 баллов)
Команда выполняет 3 творческих задания. Задания команда получает на старте этапа.

Этап 2 «Движение по легенде» (КВ = 5 минут между КП, МО=2 балла за каждое КП)
Команда получает легенду на старте соревнования.
Необходимо правильно читать легенду. В контрольном талоне фиксируется время
движения команды между КП и правильность определения последовательности КП на
маршруте.
Этап 3 «Измерение расстояний» (КВ=10 минут, МО=25 баллов)
Команда выполняет 3 задания по измерению:
•
расстояния до недоступного объекта;
•
расстояния до доступного объекта;
•
высоты объекта;
•
измерение крутизны склона.
Задание проходится в виде теста. Команда получает карточку с 5-ю вариантами ответов.
В карточке с вариантами ответов команда отмечает выбранный вариант и сдает заполненную
карточку судье. Пользоваться электронными устройствами (дальномер и т.п.), а также рулеткой
запрещено.
Неверный ответ - 5 штрафных баллов
Этап 4. «Грибы, ягоды, травы» (КВ=15 минут, МО=24 балла)
Каждый участник получает по карточке, на которой изображены либо ягода, либо гриб, либо
лекарственная трава (произрастающие в средней полосе России). Участник должен указать
название, соответствующее изображению.
За каждый неправильный ответ – 3 штрафных балла.
Список грибов, ягод и трав, а также используемые изображения будут вывешены на
стенде информации.
Этап 5. «Топография» (КВ=15 минут, МО=30 баллов)
Участники получают топографическую карту и выполняют по ней следующие задания:
-определить масштаб карты (за неправильное определение 25 баллов штрафа);
- проложить маршрут на карте согласно текстового описания (за неправильное нанесение точки 2
балла штрафа);
- определить протяженность маршрута (за неправильное определение 5 баллов штрафа);
- определить название топографических знаков (за каждый неправильный знак штраф 1 балл).
-определить азимут на заданный предмет Ошибка свыше 5 градусов – штраф 5 баллов.
Наличие пишущих принадлежностей обеспечивается командой самостоятельно.
Этап 6. «Спортивная эстафета» (КВ=30 минут, МО=30 баллов)
Каждый участник проходит 6 спортивных препятствий. После окончания выполнения
заданий первым участником команды, к выполнению заданий приступает следующий
участник. Время выполнения задания командой фиксируется по окончании выполнения
заданий последним участником команды. Ошибка при прохождении препятствия
штрафуется 1 баллом, отказ или непрохождение препятствия штрафуется 5 баллами.
Этап 7 «Передача информации на расстояние» (КВ=15 минут, МО=20 баллов)
Команда делится на 2 части в любом составе. Одна половина команды переходит на
целевую сторону. Другая половина остается на исходной стороне этапа, вытаскивает
карточку с фразой, которую необходимо передать. Способ передачи не регламентируется,
однако запрещено использовать электронные средства связи и голосовые команды. На
целевой стороне этапа команда записывает в карточку то, как они поняли фразу.
За каждое неправильно угаданное слово (с точностью до синонима) команда получает 3
штрафных балла.

Этап 8 «Медицинская помощь» (КВ=15 минут, МО=20 баллов)
Команда выполняет задание судей по оказанию медицинской помощи.
Этап 9. Правила дорожного движения, МО=24, КВ=5 минут
Задача команды (спасателей): Ответить на вопросы теста по правилам поведения
пешеходов, велосипедистов, пассажиров. Неправильный ответ – 3 штрафных балла за
каждый случай.
Этап 10. «Босой», МО=20
Параметры: Протяженность этапа до 100 метров
Оборудование этапа: Квадрат 1,5 х 1,5 м.
Задача команды (спасателей): Используя комплект командного снаряжения для
изготовления самодельной обуви, изготовить обувь для 2 участников команды. Обувь
должна защищать ногу от механических повреждений, должна быть непромокаемой,
должна иметь достаточную износостойкость для преодоления участниками дистанции 100
м.
Для изготовления обуви запрещается использовать составные части обуви
промышленного производства. Условия этапа будут выполнены в том случае, если
участник команды смогут преодолеть заданное расстояние в самодельной обуви.
Внимание! Запрещено одевание самодельной обуви на обутого участника.
Таблица нарушений:
№
Наименование штрафа
п.п.
1
Обувь разрушена (за каждый ботинок)
2
Отказ от выполнения задания (за каждого человека)

Кол-во
баллов
5
10

Этап 11 «Спортивный лабиринт», МО=30 баллов
Оборудование : оборудованная зона лабиринта.
Действия: Каждому участнику выдается задание, связанное с нахождением географических
объектов на карте России за минимальное время в заданном порядке.
Нарушение порядка поиска объектов – 5 минут штрафа.
Нахождение неправильного объекта – штраф 3 минуты.
Оценка этапов осуществляется по формуле: 1 место- 30 баллов, каждое последующее место
на 2 балла меньше, то есть 28, 3 место -26 и т.п.
Этап 12 «Костер», МО=10 баллов , КВ = 15 минут
Задача команды: Сложить один или несколько видов костров, назвать их, описать условия,
при которых наиболее эффективно использовать именно этот вид костра.
ФИНИШ

