УСЛОВИЯ

проведения соревнований и конкурсов
областного туристского слета учащихся
Нижегородской области - 2018
Туристско-краеведческий маршрут (ТКМ)
ТКМ проводится по системе ралли. Состав команды: 6 человек.
Команда допускается к работе на этапе только в полном составе. Финиш команды на дистанции
ТКМ по последнему участнику.
Каждая команда стартует в соответствии стартового протокола, движется по дистанции согласно
судейскому графику. На дистанции вводится ОКВ (общее контрольное время), а на всех этапах
вводится КВ (контрольное время).
Результат команды на этапе определяется следующим образом: из оценки этапа в баллах
вычитается количество штрафных баллов. Если команда не уложилась в КВ этапа, то её результат
равен оценке этапа минус технический штраф и минус произведение количества участников, не
уложившихся в КВ на стоимость участника данного этапа. Стоимость участника определяется
делением оценки данного этапа на количество участников команды. При опоздании на этап (по
графику), из КВ работы на этапе вычитается время опоздания на этап (если время опоздания больше
КВ, то команда получает максимальный штраф и этап не проходит). На этапах «Подъем по склону»,
«Спуск по склону», «Болото по жердям», «Навесная переправа», «Параллельные перилла» идет
начисление бонусных баллов за скорость: (каждая минута меньше контрольного времени этапа 10
баллов).
Общий результат команды определяется суммой баллов набранных на этапах дистанции минус
штрафные баллы за превышение ОКВ дистанции за каждую полную или не полную минуту
превышения ОКВ снимается 2 балла. Если команды набрали одинаковое количество баллов, то
преимущество отдается команде, набравшей наибольшее количество баллов на приоритетных этапах,
которые будут указаны в информации по дистанции
Возможные этапы и задания:
 Предстартовая проверка (за 10 минут до старта).
 Оформление маршрутной книжки
 Ориентирование по обозначенному маршруту (до 4 КП).
 Вязка узлов.
 Спуск по склону с организацией и снятием перил.
 Подъём по склону с организацией и снятием перил.
 Навесная переправа
 Поляна заданий №1 (растения, грибы, минералы, птицы, животные, рыбы, насекомые)
 Поляна заданий №2 (топографические знаки, азимутальный ход, высота объекта)
 Переправа по параллельным перилам.
 Преодоление глубокого болота по жердям.
 Оказание доврачебной помощи и транспортировка пострадавшего.
Список минимального снаряжения для ТКМ:
Личное снаряжение: спортивная форма, закрывающая ноги и руки, головной убор,
страховочная система, туристские карабины – 4 шт., ФСУ, жумар.
Командное снаряжение: верёвки (3 шт.), компас (2 шт.), часы (2 шт.), планшет, ручка, фляжка
(на 1,5 л), медицинская аптечка, рюкзак, спальник или коврик. Команде разрешается использовать
дополнительное снаряжение, заявленное до старта.
Состав медицинской аптечки:
Спирт нашатырный, вата, бинт (2 упаковки), лейкопластырь, перекись водорода, лейкопластырь
бактерицидный, йод, шины (2 шт.), жгут, ножницы.
1.
Предстартовая проверка (за 10 минут до старта). Проверяется минимальное личное и
командное снаряжение, мед. аптечка, знание границ полигона (любой участник), действия команды в
аварийной ситуации (капитан). Команда получает карту полигона и зачётную карту с графиком
движения по дистанции. Штраф: отсутствие предмета снаряжения – 2 балла, отсутствие медикамента –
1 балл.

2.
Оформление маршрутного листа КВ=10мин. Оценка этапа – 40 баллов.
Титульный лист: наименование коллектива, количество участников, маршрут
похода, сроки,
руководитель.Списочный состав: ФИО, дом. адрес, дата рождения, один из участков маршрута по
дням, километраж, способ передвижения.
3.
Ориентирование по обозначенному маршруту (ОКВ). Оценка этапа – 40 баллов.
Необходимо двигаться по обозначенному пунктиром на карте маршруту и отмечать встреченные
контрольные пункты (КП).
4.
Вязка узлов (КВ= 1 мин.). Оценка этапа – 18 баллов. Каждый участник вяжет один узел
по жребию (взаимопомощь исключается) из следующих возможных: грейпвайн, встречный, встречная
восьмёрка, австрийский проводник, двойной проводник, карабинная удавка, брамшкотовый, булинь,
штыки, стремя одним концом.
5.
Спуск по склону с организацией и снятием перил. (КВ=6 мин) Оценка этапа – 60
баллов. Команда организует перила спуска (ТО – дерево). Участники спускаются с ФСУ. После спуска
последнего снимают перила.
6.
Подъём по склону с организацией и снятием перил (КВ= 6 мин.). Оценка этапа – 60
баллов. Первый участник поднимается по склону свободным лазанием с нижней командной
страховкой, организуя пункты промежуточной страховки и навешивает перила (ТО – дерево) для
подъёма остальных на самостраховке. После подъёма последнего команда снимает перила.
7.
Навесная переправа через овраг
А) с организацией и снятием перил (КВ=10мин.) Оценка этапа – 80 баллов
Команда переправляет первого со страховкой. Натягивают перила. Остальные участники
переправляется по перилам с сопровождением. ТО1 и ТО2-неразъемные судейские карабины.
В) по судейским перилам с сопровождением каждого участника (КВ=6 мин.). Оценка этапа 60
баллов.
8.
Поляна заданий № 1(КВ= 8мин.) Оценка этапа – 60 баллов.
Команде необходимо определить растения (натур,), грибы (по изобр.), минералы(натур.) и птицы
( по голосам), определить животных(по изобр.), насекомых(по изобр.), рыб(по изобр.), птиц( по изобр.)
по 5 видов.
9.
Поляна заданий №2. (КВ= 5 мин.) Оценка этапа – 40 баллов. Необходимо выполнить
задание по топографии: определить 5 знаков, определить высоту объекта, по заданному азимуту выйти
в створ между таблицами, номера которых записать в зачётную карту и сказать судье.
10.
Переправа по параллельным перилам (КВ=5мин.) Оценка этапа – 60 баллов.
Команда переправляется с сопровождением каждого участника.
11.
Преодоление глубокого болота по жердям (КВ= 6мин.). Оценка этапа – 60 баллов.
Участники переправляются через болото в заданном коридоре, перекладывая 6 жердей с опоры на
опору.
Запрещено опираться жердями в дно болота.
12.
Оказание доврачебной помощи (ОДП) и транспортировка пострадавшего (КВ= 10
мин.). Оценка этапа – 24 балла. Один из участников отвечает письменно, а остальные изготавливает
носилки из двух жердей, трёх поперечин и штормовок или спецполотна. Один из участников команды
является пострадавшим. При транспортировке он должен находиться на спальнике или коврике и быть
привязанным к носилкам в двух местах (на уровне ног и груди). Возможные группы заболеваний в
письменном задании: ожёг, кровотечение, ушибы, растяжения, перелом, утопление, тепловой удар.
На финише команда сдаёт карту полигона с отметками КП и зачетную маршрутную карту.
Список, возможных объектов для поляны заданий №1:
Растения: сосна, ель, ольха, осина, липа, дуб, клён, черёмуха, можжевельник, лещина, крушина,
калина, бересклет, волчье лыко, шиповник, смородина, брусника, черника, костяника, малина,
ежевика, лапчатка, купена, колокольчик, сныть, копытень, мятлик, клевер, тимофеевка, манжетка,
кислица, полынь, купальница, будра, одуванчик, кирказон, пустырник, крапива, подорожник,
чистотел, ландыш, звездчатка, гвоздика, герань луговая, мята, душица, кипрей, щавель кислый,
щавель конский, лопух, тысячелистник, пижма, зверобой, кровохлёбка, лютик, хвощ.
Грибы: белый, подберёзовик, подосиновик, сыроежка, рыжик, маслёнок, сморчок, строчок,
моховик, шампиньон, лисичка, волнушка, зеленушка, мухомор, бледная поганка, черный груздь.

Минералы: песок, глина, гипс, мергель, известняк, лимонит (болотная руда), песчаник, торф,
полыгорскит.
Птицы: жаворонок, иволга, белая трясогузка, перепел, пеночка теньковка, соловей, ворон, грач,
галка, сорока, дятел, свиристель, скворец, воробей, удод, скопа, черный аист.
Животные: кабан, лось, бурундук , заяц, белка, сурок, барсук, ёж, медведь,
выхухоль, ласка, лиса, волк, куница, рысь, гадюка, уж.

бобр,выдра,

Рыбы: лёщ, налим, щука, окунь, вьюн, плотва, ёрш, сом, судак, стерлядь, карась, линь, ротан.
Насекомые: майский жук, клещ, кузнечик, водомерка, пчела, слепень, колорадский жук,
шершень, муравей, жук-могильщик, божья коровка, жук-олень, жук-носорог, оса, медведка, шмель,
бронзовка, бабочки: павлиний глаз, апполон.
Информация по соревнованиям в дисциплине
«дистанция-пешеходная-группа» (короткая)»
Класс дистанции – 2.
Состав команды – 4 участников (не менее одного противоположного пола).
Длина дистанции – до 600м
Набор высоты – 20м
Количество технических этапов – 4
Список минимального снаряжения:
Личное снаряжение: длинная спортивная форма, обувь без металлических шипов, брезентовые
рукавицы (перчатки),4 туристских карабина с муфтой, жумар, восьмёрка, страховочная система.
Командное снаряжение: верёвка – 20 м.
Результат команды на дистанции определяется суммой времени прохождения и штрафного времени (1
штрафной балл = 15 сек.). Выигрывает команда с меньшей суммой времени. В случае равенства
результатов лучшее место присуждается команде имеющей меньшее количество штрафного времени.
СТАРТ
Этап 1. Переправа через овраг по бревну
Параметры: L=15м, длина бревна-10м.
Оборудование этапа: судейские перила, ИС и ЦС этапа в БЗ, ПС на ИС и ЦС - судейские петли.
Действия: Движение по п.7.8. Этап проходится с сопровождением.
Этап 2. Переправа по параллельным перилам.
Параметры: L=20м.
Оборудование этапа: судейские перила. ИС и ЦС в БЗ. ПС на ИС и ЦС – судейская петля.
Действия: движение по п.7.8. Этап проходится с сопровождением.
Этап 3. Спуск по перилам с самостраховкой.
Параметры: L=20м, α=50°.
Оборудование этапа: ИС и ЦС этапа в БЗ, судейские перила.
Действия: прохождение спуска по п.7.10.
Этап 4. Подъём по перилам с самостраховкой.
Параметры: L=20м. α=50°.
Оборудование этапа: ИС и ЦС этапа в БЗ, судейские перила.
Действия: подъём участников по п.7.10.
Этап 5. Навесная переправа.
Параметры: L=20м.
Оборудование этапа: судейские перила, ИС и ЦС в БЗ. ПС на ИС и ЦС – судейская петля.
Действия: движение по п.7.9. Этап проходится с сопровождением.
ФИНИШ

Информация по конкурсам.
Туристские конкурсы.
Конкурс на лучшую организацию быта в полевых условиях (Турбыт).
Соревнования по турбыту заключаются в правильной организации туристского быта командой.
Туристский быт оценивается в течение всех дней слёта по расписанию указанному в программе
проведения Слета. Оценка производится по следующим показателям: состояние командного лагеря,
состояние кухни и хранение продуктов, соблюдение правил поведения и режимных моментов
соревнований.
Конкурс краеведов.
Тема «Павловский район» (положение, климат, рельеф, флора и фауна, полезные ископаемые,
населённые пункты, реки и озёра, особо охраняемые природные территории, охрана природы,
население, промышленные предприятия.
Литература: в интернете Павловский р-он Нижегородской области, ж-л Бизнес профиль № 4
2000 г., туристическая карта-путеводитель «Павловский район Нижегородская область». Конкурс
проводится в виде викторины. Участвует 4 человека.
Конкурс художественной самодеятельности.
Продолжительность выступления не более 5 мин. Команда показывает
музыкальнохудожественную композицию по теме «Край родной, навек любимый…» (качество исполнения,
оригинальность, массовость, содержание, авторство, музыкальное сопровождение).
Конкурс туристских стенгазет.
Тема «Мы на туристко-краеведческом маршруте» Газета оформляется на ватмане 400х600 с
печатью СЮТур (оценивается девиз, эмблема, сведения о группе, полнота раскрытия темы,
редколлегия).
Конкурс «Жумаринг».
Участвуют 2 человека, необходимо за 1 минут подняться на максимальную высоту по
вертикальным веревочным перилам.
Конкурс фотографии (не входит в общий зачет).
В конкурсе принимают участие фотографии, распечатанные на формате А4. От одной команды
принимаются не более 1 фотографии в каждой номинации конкурса: «С улыбкой на маршруте»,
«Туризм в лицах», «Родной край сквозь объектив».
Примечание (краткая расшифровка номинаций):
 «С улыбкой на маршруте» - удачно схваченный смешной момент туристкой жизни;
 «Туризм в лицах» - походная фотография одного туриста;
 «Родной край сквозь объектив» - снимки, отражающие красоту нашей области.
Критерии оценки работ: художественное исполнение, выразительность работы, соответствие
изображения номинации и общее впечатления.

