4.УСЛОВИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1 Конкурс краеведов
Темы конкурса: «80-летняя история Приморского края: годы,
события, люди»
В конкурсе принимают участие 2 человека от команды. Участникам
необходимо:
- знание выдающихся людей, внесших вклад в изучение флоры и
фауны Приморского края;
- узнавание личностей исследователей по портретам и фото;
- знание названий географических объектов, представителей флоры и
фауны, названных в их честь;
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4.2.Конкурс экспресс-газет
Конкурс проводится с целью обмена опытом участия в туристских
соревнованиях и развития детского творчества. Тема сообщается участникам
в день проведения конкурса. Газета оформляется командой на
проштампованных листах (формат А0), которые выдаются каждой группе и
сдаются в секретариат в сроки, установленные жюри. Расходные материалы –
краски, фломастеры, клей, цветная бумага, цветные карандаши – командные,
листы ватмана – судейские.
Конкурс проводится единовременно в течение 4 часов.
В левом верхнем углу титульного листа даётся название, девиз,
эмблема команды и название территории (район, школа). В правом нижнем
углу (или в том же месте с обратной стороны листа) перечисляется поименно
редколлегия и дата выпуска.

Участникам предстоит раскрыть тематику конкурса различными
художественными средствами. Возможно использование домашних
заготовок (фотографий, аппликаций и т.п.).
При подведении итогов работы оцениваются в соответствии со
следующими критериями:
- наличие и качество материалов (направленность, информационная
ценность, актуальность и оперативность содержания) – 0-10 баллов;
- художественно-публицистические
достоинства
(лаконичность,
художественная выразительность, доступность изложения, яркость и
образность стиля, грамотность) – 0-10 баллов;
- интересные мнения и предложения, имеющие практическое значение
– 0-10 баллов;
- оформительское
мастерство
(композиция,
художественная
выразительность, информативность рисунков и фотографий, цветовое
решение) – 0-10 баллов.
Конкурсные материалы не возвращаются.
4.3. Конкурс «Визитная карточка команды»
Тема – «Мы к вам приехали на слет».
Команда в течение 7 минут в произвольной форме (проза, стихи, песни,
пантомима и т. п.) представляет информацию о своей команде, об
учреждении, о городе (поселке и пр.), интересах, увлечениях участников
команды, об отношении к туризму и здоровому образу жизни. Участие
представителя команды в конкурсе возможно лишь в качестве
аккомпаниатора.
Оценивается туристско-краеведческая тематика, артистичность
исполнения, музыкальное оформление, информативность, оригинальность и
новизна,
художественное
исполнение,
оформление
выступления
(использование реквизита и костюмов, художественных средств).
– актуальность выступления и соответствие заданной теме
(0-10 баллов);
– наглядность: создание художественных образов при помощи
определенных средств – слово, звук, цвет, изображение и т.п. – (0-5 баллов);
– сценическая культура (0-8 баллов);
– артистизм, качество исполнения (0-10 баллов);
– костюмы участников, реквизит (0-5 баллов);
– соответствие регламенту (превышение лимита времени штрафуется 2
баллами за каждую лишнюю минуту: от суммы набранных баллов за

выступление вычитаются штрафные баллы. Каждая последующая неполная
минута округляется до полной).
Количество участников выступления не регламентируется.
4.4.Конкурс по виду «Туристские навыки и быт»
4.4.1. Общие положения
1. Вид проводится в течение всего периода соревнований. Участвуют
все члены команды, тренер и представитель. Результат оценивается по
следующим показателям:
- состояние лагеря и хранение продуктов;
- состояние кухни и организация питания;
- соблюдение правил поведения и режимных моментов соревнований.
Недостатки и нарушения оцениваются в штрафных баллах.
2. По прибытию команд на соревнования судьи по туристским навыкам
и быту излагают свои требования для всех участников соревнований:
- об охране зелёных насаждений и других природных богатств;
- о местах забора воды для питья и умывания;
- об обеспечении топливом;
- о пользовании мусорными ямами;
- о выполнении распорядка дня и т.д.
3. Информация о требованиях судейской коллегии по туристскобытовым навыкам доводится до представителей, тренеров и капитанов
команд на совещаниях, до участников слёта – по радио, путём размещения
необходимых материалов на стендах, а также во время совещаний.
4. В состав судейской бригады входит главный судья по виду,
секретарь и комендант соревнований. Обход совершается всей бригадой в
присутствии представителя команды по расписанию текущего дня. Время
обхода определяется отдельно по каждому дню и доводится до
представителей команд на совещании судейской коллегии. Отсутствие
руководителя или члена команды во время обхода будет расценено как не
выполнение распоряжений по лагерю.
5. В день прибытия команды состояние кухни, лагеря и хранение
продуктов не оценивается. В каждый из следующих полных дней ежедневно
проводится по два осмотра: один – палаточного лагеря, другой – кухни.
6. Результат проверки сразу доводится до сведения команды под
роспись в судейском протоколе с обязательным перечнем нарушений и
недостатков для последующего их устранения.

7. Сведения по проверке команд ежедневно вносятся в сводный
протокол соревнований по туристско-бытовым навыкам для всеобщего
ознакомления сними.
8. Судейство по правилам поведения, соблюдению режимных
моментов и составу проживающих в лагере производится постоянно в
течение всего периода соревнований без определенного расписания.
4.4.2. Оценка состояния лагеря и хранения продуктов
1. Во время первого осмотра лагеря оценивается правильность
постановки палаток, наличие необходимого группового снаряжения.
Штрафуется, в том числе использование стоек и кольев, вырубленных в лесу.
2. В последующие дни при осмотре палаточного лагеря учитывается:
- чистота в лагере;
- порядок в лагере (хранение продуктов, вещей, сушка одежды и
обуви);
- установка палаток (защищенность от дождя, наличие эмблем);
- где, как и в чем хранятся продукты, гигиена упаковки.
3. Качественные показатели и система штрафных баллов.
Штрафы до 3 баллов.
1. Не
правильное
хранение
личных
вещей
и
спальных
принадлежностей в палатке или рюкзаке.
2. Хранение обуви (сушка и чистота), грязь в палатках.
3. Хождение в палатке в грязной обуви.
4. Отсутствие маркировки (эмблем) на каждой палатке с указанием
команды, территории, старшего по палатке, транспаранта с указанием
команды и территории (отдельно по каждому пункту).
Штрафы до 5 баллов.
1. Неправильное хранение продуктов и их учёт.
2. Неправильное расположение палаток согласно плана лагеря.
3. Бумага, мусор вокруг палаток, разбросанные вещи.
4. Отсутствие необходимого группового снаряжения и защищенность
от влаги.
4.4.3. Оценка состояния кухни и организации питания
1. При первом осмотре кухни оценивается правильность планировки и
качество оборудования кострища и кухни. В том числе штрафуется
использование рогулек и перекладин для костра, вырубленных в лесу,

отсутствие мусорной ямы для слива жидких отходов и грязной воды из-под
посуды.
2. В последующие дни при осмотре кухни учитывается:
- наличие и хранение топлива, соблюдение мер безопасности,
связанных с использованием оборудования и снаряжения (особенно пил,
топоров, ножей, примусов и т.д.);
- порядок на кухне, чистота личной и групповой посуды,
незащищенность от дождя.
3. Качественные показатели и система штрафных баллов.
Штраф до 3 баллов.
1. Отсутствие на кухне ограждения и таблички с указанием команды,
территории, меню, графика дежурства.
2. Небрежно вымытая посуда (жирные стенки).
3. Неправильное хранение инструмента и дров или отсутствие
последних.
Штрафы до 15 баллов.
1. Неправильная организация питания.
2. Нарушение правил безопасности при разведении и расположении
костра (близко от дерева, использование легко воспламеняющихся средств и
т.д.).
3. Непогашенный костер (после ужина или ухода с места стоянки).
4. Оставленная грязная посуда и неубранный обеденный стол, остатки
пищи на земле, котлы с остатками пищи, открытые консервы и не
обожженные консервные банки, мусор вокруг кострища.
5. Слив помоев и свалка пищевых отходов в неположенном месте.
Штрафы до 25 баллов.
1. Загрязнение водоемов, родников и колодцев (мытье посуды в реке,
стирка вещей в районе кострищ и выше по течению и др.)
2. Нарушение техники безопасности при приготовлении пищи и
заготовке дров.
4.4.4. Соблюдение правил поведения и режимных моментов
соревнований
1. В первый день судейская коллегия по туристско-бытовым навыкам
учитывает: организованность прибытия на место соревнований (общее
построение, рапорт командира), своевременность прихода группы по
отношению ко времени, оговоренном в Положении.

2. В каждый из последующих дней оценивается:
- выполнение группой и отдельными туристами распорядка дня и
программы соревнований, их дисциплинированность;
- выполнение природоохранных требований и правил техники
безопасности;
- исполнение распоряжений по лагерю (в т.ч. о местах забора питьевой
воды, умывания, купания, стирки вещей, о мытье посуды, о пользовании
мусорными ямами, контейнерами и т.д.):
- своевременное прибытие руководителей и членов команды на
совещания, инструктажи, жеребьевку.
Состояние внешнего вида участников команды, проживающих на
поляне слёта и наличие в лагере домашних животных.
наличие личных визиток (бэйджи, эмблемы) у всех участников
соревнований, тренеров и представителей.
3. Судейская коллегия имеет право засчитать группе штраф «за
нарушение общественного порядка» за каждого члена команды,
совершившего проступок, если эти действия не влекут за собой снятие
команды с соревнований.
4. Качественные показатели и система штрафов.
Штраф до 3 баллов.
1. Отсутствие личных бэйджей у участников, тренеров и
представителей (отдельно за каждого участника) при проверке их внешнего
вида.
Штрафы до 20 баллов.
1. Порча и уничтожение зеленых насаждений.
2. Купание без руководителя в неположенном месте.
3. Невыполнение распоряжений по лагерю, пререкания с судьями.
4. Грубые нарушения режима дня.
5. Нарушение общественного порядка.
Штрафы до 50 баллов.
1. Нарушение общественного порядка.
2. Опоздания на совещания, инструктажи, конкурсы, жеребьевку и т.п.
3. Курение в палатке, ненормативная лексика.
4. Заготовка, дров, громкие разговоры в палатках и прочие действия
после отбоя и до подъема.

