
УСЛОВИЯ 
(предварительные) проведения 

вида «Туристско-спортивные конкурсы» 
(старшая, средняя  и младшая возрастные группы) 

Коэффициент – 1,0 
 
Состав команды - 6 человек (не менее 1 девушки). 
Количество конкурсов - 7 (один вне зачета). 
1) Вязание узлов. 
2) Вязание носилок. 
3) Бросок веревки. 
4) Карабинная эстафета. 
5) Построение маршрута по заданному азимуту и расстоянию на местности. 
6) Туристский быт. 
7) Туристская песня (вне зачета). 

 
Перечень конкурсов, порядок их выполнения, критерии оценивания и штрафы 

(старшая/средняя/младшая группы) 
 
1. Вязание узлов. 
Количество участников - 2 (юноша и девушка). 
КВ – 4 мин. (старшая группа)/5 мин. (средняя группа)/5 мин. (младшая группа). 
Оборудование этапа: 10 репшнуров диаметром 6 мм, 3 репшнура диаметром 10 мм, 

3 карабина (на каждого участника), опора, перила. 
Задача: каждый участник должен завязать и назвать 10 различных узлов из 

«Технического регламента» – для старшей и средней группы; 6 узлов – для младшей 
группы.  

Разрешается вязать на одной веревке более одного узла. Например: завязать узел 
срединный проводник + встречный узел, связав два конца веревки. 

Не допускается использовать одни узлы как основу для вязания других. Например: 
если на толстой веревке завязан узел проводник «восьмерка», то нельзя в образовавшуюся 
петлю, ввязывать брамшкотовый узел (тонкой веревкой с контрольным узлом). 

Узлы для привязывания веревки к опоре, обязательно вяжутся разными веревками. 
Например: нельзя завязать одной веревкой узел стремя вокруг опоры + штык вокруг опоры 
(с контрольным узлом). В этом случае, будет засчитан только один узел. 

Возможные ошибки и нарушения: 
- ошибка в вязании узла (перехлест веревки, и т.д.) – 1 балл; 
- отсутствие контрольного узла – 1 балл; 
- не сформированный узел – 1 балл; 
- неверный выбор диаметров веревки – 1 балл; 
- неверно названный узел – 1 балл; 
- не завязанный (неверно завязанный) узел – 3 балла; 

Командный результат складывается из суммы времени обоих результатов 
участников команды, с учетом штрафов (1 балл - 10 сек.). 

 
2. Вязание носилок.  
Количество участников - 2 человека.  
КВ – 8/10/12 мин. 
Оборудование этапа: две продольные жерди, три поперечные, полотно, веревки. 
Носилки изготавливаются из двух продольных жердей и трех поперечных. Команда 

для изготовления носилок использует полотно и веревки. 
Нарушения в соответствии с Правилами и «Техническим регламентом». 



 Результат команды определяется по сумме времени работы и штрафов (1 балл – 
10 сек.). 

 
3. Бросок веревки. 
Количество участников - 1 человек. 
Оборудование этапа: веревка длиной 30 м. (на обоих концах веревки завязаны узлы 

«двойной проводник») и диаметром 10 мм., ПС (петля), ограничительные линии по бокам 
коридора. Ширина коридора – 10 м. 

Задача: участник в ИСС должен, как можно дальше бросить веревку в распущенном 
состоянии, стоя на с/с. На конце веревки не должно быть никаких утяжелителей, 
зафиксированной бухты и дополнительных узлов (кроме узлов, завязанных судьями). На 
ИС этапа конец веревки должен быть закреплен. 

Нарушения в соответствии с Правилами и «Техническим регламентом». 
Участник делает 3 попытки, в зачет идет лучший результат. Бросок веревки за 

ограничительную линию (не засчитывается). При нарушении Условий - попытка броска не 
засчитывается. 
   

4. Карабинная эстафета. 
Количество участников - 4 человека (не менее одной девушки). 
Оборудование этапа: стартовая линия (КЛ) – на ИС; две петли, в одну из которых 

цепочкой вщёлкнуты 4 карабина с завинченными муфтами (два автомата и два с 
винтовыми муфтами) – на ЦС. Карабины для себя готовит команда. 

Старт – с линии старта. 
Задача: каждый участник, пробежав от старта до целевой стороны (5 – 8 метров), 

перещёлкивает, используя одну руку, все карабины с одной петли в другую, завинчивает 
муфты и передает эстафету следующему участнику. 

Финиш – по пересечению контрольной линии последним участником. 
Возможные ошибки и нарушения: 

- не завинчена муфта карабина – 1 балл; 
- не закрыт клапан карабина – 1 балл; 
- работа двумя руками – 1 балл; 
- нарушение при передаче эстафеты – возврат участника на ИС. 

Результат команды определяется временем похождения эстафеты всеми 
участниками команды, с учетом штрафов. При равенстве результатов у нескольких команд 
– они занимают одинаковое место. 

 
5. Построение маршрута по заданному азимуту и расстоянию на местности. 
Количество участников - 2 человека. 
КВ – 4/5/5 мин. 
Дана исходная точка - начало маршрута, азимуты и расстояния. Построить маршрут 

движения, учитывая расстояние и азимут. 
Задача: определить расстояние и азимут из конечной точки маршрута на исходную. 
Допустимая погрешность составляет: 

- по расстоянию - ± 2 метра; 
- по азимуту - ± 10°. 

Штраф: 
- превышение за каждые 5° сверх допустимых (10°) - 1 балл; 
- превышение за каждый 1 метр сверх допустимых (2 м.) - 1 балл. 
 Результат команды определяется количеством штрафных баллов. При равенстве 
результатов у нескольких команд, более высокое место занимает команда, затратившая 
меньше времени на выполнение задания. 
 



6. Туристский быт. 
Команда должна постоянно поддерживает порядок на территории своего бивака во 

время проведения Слета. Судейская коллегия (жюри конкурса) каждый день осматривает 
территории расположения всех команд, обращает внимание на выполнение требований 
техники безопасности и соблюдение дисциплины участниками соревнований, в том числе 
и в вечернее время. 

Критерии оценивания:  
s Организация бивака, согласно требованиям правил безопасности и 

жизнедеятельности (призовые баллы): 
- правильность расположения и качество установки палаток – 0 - 3 баллов; 
- организация кострища, места для рубки и хранения дров, инструментов – 0 - 3 баллов; 
- организация приема пищи, хранение продуктов, чистота посуды – 0 - 3 баллов; 
- утилизация отходов (организация места для хранения бытового мусора и пищевых 

отходов) – 0 - 3 баллов; 
- соблюдение порядка на территории бивака, в палатках, эстетическое оформление 

(ограждение, атрибутика) – 0 - 3 баллов; 
- и т.д. 
s Правила поведения, дисциплина (штрафные баллы): 
- мелкое нарушение (небрежное отношение к общественному оборудованию и 

инвентарю; замечание по внешнему виду; поздний отбой; выход за территорию места 
проведения Слета, без разрешения руководителя ...) – 3 - 5 баллов; 

- грубое нарушение (неэтичное, аморальное поведение; поздний отбой - шумное 
поведение, после предупреждения ...) – 10 баллов;  

- и т.д. 
Результат команды определяется количеством набранных баллов, согласно 

критериям оценивания, с вычетом штрафных баллов. При равенстве результатов у 
нескольких команд, они получают одинаковое место. 

 
7. Конкурс туристской песни (вне зачета)*. 
Команда исполняет не более двух песен. 
Критерии оценки: 

- авторство (свои слова и музыка или песня-переделка) – 1-3 баллов; 
- исполнительское мастерство (1-5 баллов); 
- артистизм и оригинальность исполнения – 1-4 баллов; 
- использование инсценировок, атрибутов, реквизита, костюмов – 1-3 баллов; 

Максимальное количество баллов - 15. 
Результаты определяются суммой баллов, согласно критериям оценивания. 
*- лучшая команда награждается специальным призом. 

 
Подведение итогов 

Общекомандный результат в виде «Туристско-спортивные конкурсы» определяется 
по наименьшей сумме баллов (мест), заработавших командой в отдельных конкурсах. При 
одинаковой сумме баллов предпочтение отдается команде, имеющей лучший результат в 
конкурсе «Вязание узлов». Если команда не выступала в каком-либо конкурсе, то она 
занимает последнее («n») место в этом виде соревнований (конкурсе). Где «n» - количество 
команд в группе. 

 
Оргкомитет 


