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ПОРЯДОК 
проведения соревнований (предварительный) 

по начальным навыкам туризма и ориентирования 
среди обучающихся в кружках ДонРЦТК 

 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

 
Дата проведения: 24.11.2018 года. 
Место проведения: город Донецк (УДО «Донецкий Республиканский 

Центр туризма и краеведения учащейся молодежи», пр-т Партизанский, 14 А). 
Соревнования проводятся среди обучающихся в кружках Центра: 
- I-го года обучения (учащиеся 2007 – 2009 г.р.); 
- II-го года обучения (учащиеся 2005 – 2006 г.р.). 
Состав команды - 6 человек (пол не регламентируется).  
Каждый участник должен принять участие, обязательно, в двух видах 

соревнований и имеет право выступать только за одну команду. Количество 
команд-участниц зависит от учебной нагрузки руководителя (1-2 кружка – одна 
команда, 3-4 кружка – две команды). 

Участникам необходимо иметь с собой для участия в соревнованиях: 
линейку, компас, ручки, цветные карандаши (фломастеры) – 6 основных 
цветов, тетрадь или папку для удобства выполнения заданий. 

Необходимые документы: 
Именные заявки участников (с обязательным указанием - в каком виде 

соревнований каждый из них участвует). 
Заявки принимаются до 20 ноября 2018 года. В случае более поздней 

подачи заявок на участие в соревнованиях, к руководителям кружков будут 
применены санкции. 

Команда считается участником соревнований с момента приема 
документов мандатной комиссией. Окончанием соревнований считается время 
вывешивания итогового протокола соревнований. 
 

ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ, 
ПРАВИЛА ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ И ШТРАФЫ 

 
1). Практическая работа «Построение маршрута по заданному азимуту и 

расстоянию на карте».  
2). Определение высоты объекта; расстояния и азимута  к объекту; 

определение отрезка времени». 
3). Практическая работа «Построение маршрута по заданному азимуту и 

расстоянию на местности». 
4). Практическая работа «Выполнение заданий на определение условных 

знаков для спортивного ориентирования». 
5). Практическая работа «Диктант с использованием условных знаков для 

спортивного ориентирования». 



6). Практическая работа «Выполнение тестовых заданий по темам: Виды 
костров. Ориентирование по местным признакам. Общие туристские навыки». 

7). Практическая работа «Выполнение заданий с использованием 
Международной кодовой таблицы сигналов оповещения «Земля-воздух». 

8). Практическая работа «Выполнение заданий на расшифровку 
пиктограмм легенд КП».  

 
1. Практическая работа «Построение маршрута по заданному азимуту и 

расстоянию на карте». 
Количество участников - 1. 
Оборудование этапа: карточки с заданиями. 
Задача: на карте дана исходная точка - начало маршрута, азимуты и 

расстояния. Построить маршрут движения, учитывая масштаб, расстояние и 
азимут. Определить азимут из конечной точки маршрута на исходную.  

Контрольное время - 5 минут. Допустимая погрешность составляет ±5о.  
Штрафные баллы: 

- превышение за каждые 3о сверх допустимых 5о – 1 балл. 
- превышение за каждые 10 метров (учитывая масштаб) – 1 балл. 

Разрешается пользоваться компасом и линейкой. 
Результат команды определяется количеством штрафных баллов. При 

равенстве результатов у нескольких команд, более высокое место занимает та 
команда, которая затратила меньше времени на выполнение задания. 

 
2. Практическая работа «Определение высоты объекта; расстояния и 

азимута  к объекту; определение отрезка времени». 
Определение высоты объекта; расстояния и азимута  к объекту. 
Количество участников - 2. 
Участникам необходимо показать свое умение определять высоту, 

расстояние и азимут к недоступным объектам, обозначенным на местности. 
Контрольное время - 3 минуты. Допустимая погрешность составляет 10%.  
Штрафные баллы: 

- превышение за каждые 10% сверх первых 10% – 1 балл. 
Определение отрезка времени 
Количество участников - 2. 
Задача: определить отрезок времени, по команде судьи этапа. 
Использование специальных точных приборов запрещено.  
Контрольное время – до 3-х минут. Допустимая погрешность составляет 

10%. 
Штрафные баллы: 

- превышение за каждые 10%, сверх допустимых 10% – 1 балл. 
Разрешается пользоваться компасом и линейкой. 
Результат команды определяется количеством штрафных баллов. При 

равенстве результатов у нескольких команд, более высокое место занимает та 
команда, которая затратила меньше времени на выполнение задания. 
 

3. Практическая работа «Построение маршрута по заданному азимуту и 
расстоянию на местности». 

Количество участников - 2. 
Оборудование этапа: карточки с заданиями. 



Дана исходная точка - начало маршрута, азимуты и расстояния. 
Построить маршрут движения, учитывая расстояние и азимут. Определить 
расстояние и азимут из конечной точки маршрута на исходную. 

Контрольное время - 5 минут. Допустимая погрешность составляет: 
- по расстоянию - ± 2 метра; 
- по азимуту - ± 10°. 

Штрафные баллы: 
- превышение за каждые 5° сверх допустимых 10° – 1 балл; 
- превышение за каждый 1 метр сверх допустимых 2 м. - 1 балл. 

Разрешается пользоваться только компасом. 
Результат команды определяется количеством штрафных баллов. При 

равенстве результатов у нескольких команд, более высокое место занимает та 
команда, которая затратила меньше времени на выполнение задания. 
 

4. Практическая работа «Выполнение заданий на определение условных 
знаков для спортивного ориентирования». 

Количество участников – 1. 
Участник получает карточку с фрагментами спортивных карт и выбирает 

правильный ответ. За правильный ответ участник получает 1 балл.   
Контрольное время - 3 минуты. 
Результат команды определяется количеством набранных баллов. При 

равенстве результатов у нескольких команд, более высокое место занимает та 
команда, которая затратила меньше времени на выполнение задания.  

 
5. Практическая работа «Диктант с использованием условных знаков для 

спортивного ориентирования». 
Количество участников – 1.  
Участнику предлагается контрольный диктант, в ходе которого он 

зарисовывает услышанные названия знаков для спортивного ориентирования.  
Контрольное время (устанавливается судьей перед началом задания). 
Штрафные баллы: 

- не правильно зарисованный условный знак – 1 балл; 
- пропущенный (не зарисованный условный знак) – 1 балл. 

Результат команды определяется количеством штрафных баллов. При 
равенстве результатов, команды занимают одинаковое место. 

 
6. Практическая работа «Выполнение тестовых заданий по темам: Виды 

костров. Ориентирование по местным признакам. Общие туристские навыки». 
Количество участников - 2. 
Оборудование этапа: карточки с заданиями (3 вида заданий) каждому 

участнику. 
Контрольное время – до 10 минут (для двух участников). Помощь друг 

другу запрещена. 
Штрафные баллы: 

- неверный ответ- 1 балл; 
- неверно установленное соответствие – 1 балл; 

Результат команды определяется количеством штрафных баллов (двух 
участников). При равенстве результатов у нескольких команд, более высокое 



место занимает та команда, которая затратила меньше времени на выполнение 
задания. 

 
7. Практическая работа «Выполнение заданий с использованием 

Международной кодовой таблицы сигналов оповещения «Земля-воздух». 
Количество участников - 2. 
Оборудование этапа: карточки с заданиями, подручные средства для 

выкладывания сигналов Международной кодовой таблицы сигналов 
оповещения «Земля-воздух». 

Участники выбирают 4 карточки, в каждой из которых представлены 
знаки сигналов или описание знаков (по четыре в каждой для первого года 
обучения и по шесть - для второго года обучения). Необходимо к каждому 
знаку написать правильную расшифровку или к описанию - правильно 
нарисовать знак. Выделенные в карточке знаки необходимо выложить с 
помощью предложенных подручных средств. Для первого года обучения – 3 
знака, для второго года обучения – 5 знаков. 

Контрольное время ~ 7 минут. 
Штрафные баллы: 

- неправильно расшифрованный или не расшифрованный знак – 1 балл; 
- неправильно нарисованный или не нарисованный знак – 1 балл; 
- неправильно выложенный или не выложенный знак – 1 балл; 

Результат команды определяется количеством штрафных баллов. При 
равенстве результатов у нескольких команд, более высокое место занимает та 
команда, которая затратила меньше времени на выполнение задания. 
 

8. Практическая работа «Выполнение заданий на расшифровку 
пиктограмм легенд контрольных пунктов».  

Количество участников – 1. 
Участник получает карточку с таблицами пиктограмм и расшифровывает 

их значения. За правильный ответ участник получает 1 балл.   
Контрольное время - 3 минуты. 
Результат команды определяется количеством набранных баллов. При 

равенстве результатов у нескольких команд, более высокое место занимает та 
команда, которая затратила меньше времени на выполнение задания.  

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 
Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме баллов 

(мест), заработанных командой в отдельных видах соревнований. При 
одинаковой сумме баллов предпочтение отдается команде, имеющей лучший 
результат в виде «Построение маршрута по заданному азимуту и расстоянию на 
местности». 

Если команда не выступала в каком-либо виде соревнований или не имеет 
в нем результата (получила «снятие»), то она занимает последнее («n») место в 
этом виде соревнований. Где «n» - количество команд в группе. 
 


