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ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

И  ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА 

Городской фестиваль юных туристов 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений МО г.Армавир, 

городская игра «Зарница – 2022» 

Информационный бюллетень № 1

Программа Фестиваля: 

6 июня (1 день): с 8.00 до 10.00 – заезд команд  на место проведения фестиваля. 

Регистрация участников. 

     С 9.00 – выход команд в поход «Маршрут выживания». Состав команды – не менее 

8  человек (из них не менее 2 девочек) + руководитель.  Выход групп А, Б на маршрут 

по графику, согласно жеребьевке. 

     9.00 – 16.30 – обустройство бивака. Ознакомление с Правилами поведения в лесу.  

    10.00 – 16.30 – 1 этап творческого конкурса «Визитная карточка команды» - 

КОНКУРС ЭМБЛЕМЫ КОМАНДЫ (состав 2-3 чел, по мере готовности команды, в 

специально отведенном месте). 

    16.30 – совещание с руководителями команд. 

    17.00 – торжественное открытие фестиваля юных туристов. Наличие единой формы, 

атрибутики команды (школы) приветствуется. 

        17.30 – 18.30 – ужин. Подача технических заявок на участие в видах 2-го дня 

соревнований. 

        18.30 – 20.00 – 2 этап творческого конкурса «Визитная карточка команды» - 

КОНКУРС «ЮНОАРМЕЙСКИЙ КВН» (группа А) 

     20.15 – 22.00 – дискотека. 

                    22.00 – совещание с руководителями. 

                    22.30 – отбой.  

                 

7 июня (2 день):                

       7.00 – подъем. Утренние закаливающие процедуры.  

       7.00 – 8.00 – завтрак.  

       9.00 – 13.00 – соревнования по спортивному ориентированию 

        «Поисковые работы в природной среде». Состав команды  - 3 человека (не менее 1 

дев.). Старт по графику. 

       13.00 – 14.00 – обед. 

       14.30 – 17.00 – командные соревнования на туристской полосе «Юный спасатель». 

Состав  – 6 человек (не менее 2 дев.). Старт по графику.  

        17.30 – 18.30 – ужин. Подготовка к конкурсу. 

            18.30 – 20.00 – 2 этап творческого конкурса «Визитная карточка команды» - 

КОНКУРС «ЮНОАРМЕЙСКИЙ КВН» (группа Б) 

        20.15 – 22.00 – дискотека. 

                    22.00 – совещание с руководителями. 

                    22.30 – отбой.  

 

 

 



8 июня (3 день): 

       7.00 – подъем. Утренние закаливающие процедуры.  

       7.00 – 8.30 – завтрак.  

        9.00-10.00 – краеведческая викторина «Кубань – край туризма» 

                             (состав команды 3 чел.). 

       10.00 – 12.00 – сборы команд, сдача территории. 

       12.00 – совещание с руководителями. 

       12.30 – награждение, торжественное закрытие фестиваля, городской игры «Зарница 

– 2022».  

        с 13.00 – отъезд команд. 

Конкурс туристско-бытовых навыков «Лес – мой второй дом» проводится на 

протяжение всего фестиваля. Конкурс заканчивается по сдаче территории бивака 

команды в 10.30 час! Если команда не сдаёт территорию коменданту, то 

результаты аннулируются. 

 
 

УСЛОВИЯ ВИДОВ И КОНКУРСОВ ФЕСТИВАЛЯ: 

 

1. Условия проведения похода  «Маршрут выживания» (06.06.2022 г.) 

Границы полигона: север – п. Лесхоз, юг – База отдыха «Озеро Удачи», запад – п. Заветный, восток – река 
Уруп 

1. Все команды должны иметь необходимое снаряжение для прохождения дистанции. При отсутствии 
указанного на этапе снаряжения команда получает максимальный штраф этапа, в случае превышения 
контрольного времени этапа команда так же получает максимальный штраф (МШ) этапа, после чего 
продолжает движение по маршруту.  

2. Команды должны явиться на предстартовую проверку за 10 минут до старта. 

3. Предстартовая проверка на знание границ полигона (любой участник из команды). 

4. Для прохождения всей дистанции вводится контрольное время (КВ) - 4 часа.  

5. Если команда не укладывается в КВ на дистанции, то она занимает место после команд, уложившихся в 
КВ. При пропуске этапа двойной МШ. 

6. Общий результат будет определяться по сумме штрафных баллов всех этапов (с учетом КВ дистанции). 
Выигрывает команда, набравшая наименьшее количество штрафных баллов. При равенстве результатов 
команды занимают одинаковое место по спортивному принципу. 

7. Состав команды: не менее 8 человек + руководитель, на каждом этапе работает команда в составе 8 
человек. Прохождение всех этапов и контрольных пунктов (КП) командное, начало выполнения работ на 
этапах только по прибытию последнего участника. 

8. СТАРТ: команды стартуют с интервалом по предварительной жеребьевке (31.05.2022 г.). Старт п. Лесхоз 
ул. Приречная,8; финиш – в районе полевого лагеря п. Заветный (см.схему проведения слета). 

 
Список снаряжения: компас - 1 шт., блокнот  - 1шт., ручка/карандаш - 2шт., линейка – 1шт., заготовка для 
разведения костра, емкость для кипячения воды (не менее 3-х литров) – 1шт., тканевые перчатки (рабочие) 
комплект – 8 шт., рюкзак (емкостью не менее 30-ти литров) – 1шт., индивидуальный аварийный пакет (бинт, 
спички, йод) в непромокаемой упаковке – 8 шт., головной убор (кепка, бандана) – 8 шт., фонарь – 2 шт., 
заряженный мобильный телефон – не менее 2х, один пакет для мусора емкостью 120 литров.  
Одежда должна закрывать локти и ноги полностью, спортивная обувь обязательно (закрытая).  
 
 Команды не  получают штрафные баллы 30 б за мешок мусора, если выполнили условия. 
Условия сбора мусора: 
мусор – это твердые бытовые отходы, потерявшие потребительские свойства. 
В зачет идет 1 полный пакет объемом 120 литров.  
Перчатки и пакеты команды приносят самостоятельно. 

Список этапов группы А: 
 

Этап «Топография» КВ - 10 мин. МШ 42 б. 



Действия команды: Участники команды выполняют задание на знания спортивных условных знаков. Ответ 
команда записывает в карточке предоставленной судьей. 
Один неправильный ответ - 2 балла.  
 
Этап «Подъем» МШ 16 б. 
Действия команды: Команде необходимо подняться по склону спортивным способом с помощью верёвки. 
Длина этапа 10 м.  
Штраф по 1 баллу за каждое из нарушений. 

 Заступ в опасную зону; 

 Двое на этапе. 
 
Этап «Спуск» МШ 24 б. 
Действия команды: Команде необходимо спуститься по склону спортивным способом с помощью верёвки. 
Длина этапа 20 м.  
Штраф по 1 баллу за каждое из нарушений. 

 Заступ в опасную зону; 

 Работа без перчаток; 

 Двое на этапе. 
 

Этап «Съедобное/несъедобное» КВ - 10 мин. МШ 20 б. 
       Действия команды:  

 Участникам команды  необходимо определить съедобное-несъедобное из набора карточек с 
изображениями грибов и ягод. 

  Участникам команды  необходимо по запаху и внешнему виду названия лекарственных растений. 
За каждый неправильный ответ  10 баллов.  
 

Этап «Обед» КВ - 45 мин. МШ 20 б.  
Действия команды: Участники организовывают обед-перекус в заданном судьей районе с соблюдением всех 
экологических норм. Кипячение воды в объёме 2 литра обязательно.  
Критерии оценки - ошибки при  организации обеда - 5 баллов за каждую:   
- отказ от приема пищи; 
- отказ от кипячения воды; 
- организация перекуса с нарушениями безопасности приема пищи; 
- несдача территории после перекуса судье.  
Этап «Костер» КВ - 10мин. МШ 60 б. 
Действия команды: Перед стартом команда сдаёт свою заготовку для разведения костра на проверку судье и 
работает с ней в выбранном командой для костра месте. Команда пережигает судейскую нитку на высоте 30 см, 
при ограничителе от земли — 15 см. своими дровами. Допускается одновременное использование не более 1 
спички. Обрабатывать дрова специальными средствами, использовать бумагу и зажигалку запрещается!  
Штраф за не пережженную нить – 30 баллов. 
Экологические нормы при разведении костра: 

1. Место расположения костра не менее 5  метров между деревьями; 
2. Глубина ямы для костра не менее 30 см; 
3. Диаметр ямы не более 1 метра; 
4. Использование более одной спички зараз; 
5. Работа без перчаток;  
6. Место кострища должно быть  засыпано землей до полного прекращения горения (тления). 

Критерии оценки: ошибки при  организации кипячения воды - 5 баллов за каждую:   
Этап «Подъем» МШ 16 б. 
Действия команды: Команде необходимо подняться по склону спортивным способом с помощью верёвки. 
Длина этапа 10 м.  
Штраф по 1 баллу за каждое из нарушений. 

 Заступ в опасную зону; 

 Двое на этапе. 
Этап «Спуск» МШ 24 б. 
Действия команды: Команде необходимо спуститься по склону спортивным способом с помощью верёвки. 
Длина этапа 20 м.  
Штраф по 1 баллу за каждое из нарушений. 



 Заступ в опасную зону; 

 Работа без перчаток; 

 Двое на этапе. 
Этап «Один за всех и все за одного» КВ - 1мин.30 сек МШ 80 б. 
Длина этапа 8 метров. 
Лыжи судейские. 
Действия команды: Участникам команды необходимо пройти судейскую жеребьевку (вытягиванием палочек 
различной длины). Участникам команды (4 человека), вытянувшим длинные палочки, необходимо переправиться 
от начала до конца этапа, используя  исключительно лыжи. Команда встает на две параллельно лежащие доски 
на земле. Используя веревки, прикрепленные к командной лыжне, участники одновременно должны 
переместиться от старта до финиша по траектории, установленной контрольным коридором. При выполнении 
упражнения категорически запрещено сходить с лыжни и дотрагиваться до земли любой частью тела.  
Штрафы:  

 Касание участника земли в коридоре этапа - 5 штрафных баллов (за каждый случай). 

 Падение рюкзака – 5 штрафных баллов (за каждый случай). 

 В случае если не все участники переправились по истечению КВ этапа, то команда получает 10 
штрафных баллов за каждого участника, не достигшего конца этапа. 
 

 Этап «Экология» МШ 30 б. 
Действия команды: 
Команда сдает мусор судье в пакете объемом 120 литров, собранный на туристском маршруте, для утилизации. 
Команды не  получают штрафные баллы 30 б за мешок мусора, если выполнили условия. 
Условия сбора мусора: мусор – это твердые бытовые отходы, потерявшие потребительские свойства. 
В зачет идет 1 полный пакет объемом 120 литров.  
 

Список этапов группы Б: 
Этап «Съедобное /несъедобное» КВ - 10 мин. МШ 20 б. 
Действия команды:  

 Участникам команды  необходимо определить съедобное-несъедобное из набора карточек с 
изображениями грибов и ягод. 

  Участникам команды  необходимо по запаху и внешнему виду названия лекарственных растений. 
За каждый неправильный ответ  10 баллов.  
 

Этап «Обед» КВ - 45 мин. МШ 20 б.  
Действия команды: Участники организовывают обед-перекус в заданном судьей районе с соблюдением всех 
экологических норм. Кипячение воды в объёме 2 литра обязательно.  
Критерии оценки: ошибки при  организации обеда - 5 баллов за каждую:   
- отказ от приема пищи; 
- отказ от кипячения воды; 
- организация перекуса без соблюдения безопасности приема пищи; 
- несдача территории после перекуса судье.  
 
Этап «Костер» КВ - 10мин. МШ 60 б. 
Действия команды: Перед стартом команда сдаёт свою заготовку для разведения костра на проверку судье и 
работает с ней в выбранном командой для костра месте. Команда пережигает судейскую нитку на высоте 30 см, 
при ограничителе от земли — 15 см. своими дровами. Допускается одновременное использование не более 1 
спички. Обрабатывать дрова специальными средствами, использовать бумагу и зажигалку запрещается!  
Штраф за не пережженную нить – 30 баллов. 
Экологические нормы при разведении костра: 

7. Место расположения костра не менее 5  метров между деревьями; 
8. Глубина ямы для костра не менее 30 см; 
9. Диаметр ямы не более 1 метра; 
10. Использование более одной спички зараз; 
11. Работа без перчаток;  
12. Место кострища должно быть  засыпано землей до полного прекращения горения (тления). 

Критерии оценки: ошибки при  организации кипячения воды - 5 баллов за каждую.  
 
Этап «Подъем» МШ 16 б. 



Действия команды: Команде необходимо подняться по склону спортивным способом с помощью верёвки. 
Длина этапа 10 м.  
Штраф по 1 баллу за каждое из нарушений. 

 Заступ в опасную зону; 

 Двое на этапе. 

  
Этап «Топография» КВ - 10 мин. МШ 42 б. 

 Действия команды: Участники команды выполняют задание на знания спортивных условных знаков. 
Ответ команда записывает в карточке предоставленной судьей. 

 Один неправильный ответ - 2 балла.  
 
 Этап «Экология» МШ 30 б. 
Действия команды: 
Команда сдает мусор судье в пакете объемом 120 литров, собранный на туристском маршруте, для утилизации.  
Команды не  получают штрафные баллы 30 б за мешок мусора, если выполнили условия. 
Условия сбора мусора: мусор – это твердые бытовые отходы, потерявшие потребительские свойства. 
В зачет идет 1 полный пакет объемом 120 литров.  
  
Этап «Переправа» КВ – 5 мин. МШ 40 б. 
Действия команды: Участникам команды необходимо практически вычислить скорость течения реки. 
Запрещается использование органических предметов при определении скорости течения реки.  
Команда получает штрафной балл: 

 при неправильном значении до +/- 0.2 м/с; 

 за превышение КВ. 
 
Этап «Бревно» КВ – 10 мин. МШ 40 б. 
Действия команды: Команде необходимо, используя судейские перила, преодолеть препятствия по бревну. 
Бревно 4 метра. Если происходит срыв одного из участников команды, то вся команда начинает прохождение 
сначала. Для прохождения этапа команде дается две попытки.  

 При срыве  - 5 б за каждого. 
 

Команда проходит маршрут с соблюдением всех норм экологии и безопасности..  
Руководитель команды несет личную ответственность за жизнь и здоровье участников.  

Помните, важнее здоровье, а не результат! 
Старший судья вида: Казетова Наталья Александровна, тел. 89385185109. 

2. Условия краеведческой викторины «Кубань – край туризма» (8.06.2022 г.) 
 В конкурсе участвует 3  человека от каждой команды. Зачёт командный. Команда-победитель определяется 

по наибольшему количеству суммы баллов трёх участников.  

Участники на конкурс приносят с собой ручку и планшет, пенки или коврик на каждого.  Участники будут 

работать раздельно. Конкурс проводится в форме тестирования. Предлагается 40 вопросов. За 1 правильный 

ответ - 1 балл. В случае равного количества правильных ответов, команды занимают одинаковое место. На 

выполнение теста отводится 30 минут! Приблизительные темы: «Топонимика», «География», «Животный и 

растительный мир Кубани», «Известные экскурсионные объекты, памятники природы» Краснодарского края, 

Армавира, а также исторические факты и памятные места края, города.  Руководителям/представителям, а также 

другим лицам, не участвующим в конкурсе, запрещается помощь и вмешательство в выполнение задания! 

Запрещено пользоваться мобильным интернетом и другими подсказками!  В случае нарушения команда 

дисквалифицируется. 

Рекомендуемая литература и интернет-источники: 

1. Г.Т.Чучмай «География Краснодарского края: тайна географических названий». 

2. Л.Гринь «Природа родного края». Учебное пособие по Кубановедению для младших школьников. 

3. И.П.Лотышев «География Краснодарского края». 

4. В.Н.Ковешников «Очерки по топонимике Кубани». 

5. Вс.Тихомиров «Горный мир Кубани». 

6. Б.А.Трехбратов «История Кубани с древнейших времен до конца XVIII в.» (учебник для 5-7 классов). 



7. http://narslovar.ru/armavir.html 
8. https://tripplanet.ru/dostoprimechatelnosti-krasnodarskogo-kraja/ 
9. https://anapacity.com/turizm-v-krasnodarskom-krae/ 
10. https://tourism.gov.ru/regions/?freg=156. 

Старший судья вида: Белоусова Ольга Владимировна, тел +79184746612. 
 

3. Творческий конкурс «Визитная карточка команды» (06-07.06.2022 г.) 
Конкурс состоит из двух этапов 

«Эмблема команды»  - яркий, запоминающийся символ юнармейского отряда. Она должна 

быть красочной, привлекающей внимание с простыми и понятными образами. Может содержать 
оригинальное написание слов и словосочетаний.  

Условия: 

 Используя подручный материал, необходимо в присутствии жюри изготовить эмблему 

команды. 

 Контрольное время 20 минут.   

 Количество участников 2-3 человека. 

 Необходимые материалы: лист формата А 4 или А 3, оформительские материалы (карандаши, 
фломастеры, краски, клей, ножницы, цветная бумага и т.п.) 

Критерии оценки эмблемы: 

 Эмблема должна создавать образ, соответствующий задачам фестиваля юных туристов и/или 

игры «Зарница». 

 Уникальность и оригинальность без использования интернет – ресурсов. 

 Легкость для восприятия. Эмблема должна быть понятна большинству зрителей. 

Каждый критерий конкурса оценивается до 10 баллов. Победители конкурса определяются на 
основании среднего балла. 

 
«ЮНАРМЕЙСКИЙ КВН» 

Участники показывают «Визитную карточку команды» по типу конкурса СТЭМ (студенческий 
театр эстрадных миниатюр) на тему: «Юнармейский ералаш» (направленность военная, армейская, 

патриотическая и т.п.).  
Время выступления - до 5 минут. Несоблюдение временного ограничения – штраф.  

Жюри оценивает команду по следующим критериям:  

 Качество исполнения. 

 Артистизм. 

 Постановка (творческая составляющая). 

 Внешний вид. 

 Участие руководителя – 1 б. 
Отряду назначается штраф (путем вычитания из общего результата): 

2 балла – за превышение лимита времени более 1 минуты; 
1 балл – за превышение лимита времени до 1 минуты. 

Каждый критерий конкурса оценивается до 10 баллов. Победители конкурса определяются на 
основании среднего балла. 

Ст.судья вида: Альбертовская Светлана Александровна, тел.89184710295. 
 

4. Условия проведения командных соревнований на туристской полосе 
 «Юный спасатель» (07.06.2022 г.) 

Состав команды: 6 человек, не менее 2-х девушек. 
Список снаряжения на каждого участника: страховочная система, спусковое устройство «восьмерка», 
веревочный зажим «жумар», 3 карабина, перчатки, каска, номер участника (выдается судьями).  
На команду широкий скотч (для крепления номера на каску). Номер крепится впереди на каске. 
Класс дистанции: 1. Длина дистанции: 500 м. Количество технических этапов: 5. 
Контрольное время: 20 мин. Дистанция промаркирована. 
Оттяжка и карабин для страховки, страховочная петля нижней части индивидуальной страховочной системы не 
обязательно, но приветствуется по желанию.  

https://anapacity.com/turizm-v-krasnodarskom-krae/


Старт команды осуществляется по команде судьи, стартуют все (6 человек) одновременно, прохождение этапов 
сквозное, индивидуальное (не белее одного человека на этапе), финиш по последнему участнику, вошедшему в 
финишный квадрат. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ  
Этап 1. Спуск по склону 
Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна 

10 м 60° 

Оборудование этапа: судейские перила. 
Начало и конец этапа – контрольные линии. 
Действия: участники преодолевают спуск по склону, используя судейские перила, при помощи спускового 
устройства «восьмерка». Участники обязаны быть в перчатках, удерживающая рука не должна терять веревку. 
Движение участников на этапе согласно п.7.12 регламента по спортивному туризму. 
Обратное движение: допускается по судейским перилам с самостраховкой по п.7.10 
 
Этап 2. Переправа по бревну 
Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна 

8 м 0° 
Оборудование этапа: судейские перила. 
Начало и конец этапа – контрольные линии. 
Действия: участники преодолевают овраг по бревну, используя судейские перила. Каждый участник организует 
самостраховку с помощью самотраховочного уса. 
Движение участников на этапе согласно п.7.8 регламента по спортивному туризму. 
Обратное движение: допускается по судейским перилам с самостраховкой. 
 
Этап 3. Вертикальный маятник 
Параметры этапа:  

Длина этапа Крутизна 

3 м 0° 

Оборудование этапа: судейские перила. 
Начало и конец этапа – контрольные линии. 
Действия: участник преодолевает препятствие прыжком, без касания рельефа, используя судейские перила, 
организуя самостраховку с помощью самотраховочного уса. Для этого ему дается до трех попыток. Если по 
истечению трех попыток пройти этап успешно не получилось, участник вправе продолжить движение на 
дистанции.   
Движение участников на этапе согласно п.7.15 регламента по спортивному туризму. 
Обратное движение: допускается по судейским перилам с самостраховкой. 
Этап 4. Паралельные перила 
Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна 

12 м 0° 

Оборудование этапа: судейские перила. 
Начало и конец этапа – контрольные линии. 
Действия: участники преодолевают этап по судейским перилам, организуя самостраховку в виде 
самостраховочного уса. Участникам рекомендуется скользить по перилам без отрыва стопы. 
Движение участников на этапе согласно п. 7.8. регламента по спортивному туризму.  
Обратное движение: допускается по судейским перилам с самостраховкой по п.7.10 
Этап 5. Подъём по склону 
Параметры этапа: 

Длина этапа Крутизна 

10 м 60° 
Оборудование этапа: судейские перила. 
Начало и конец этапа – контрольные линии. 
Действия: участники осуществляют подъем по склону, используя судейские перила, при помощи веревочного 
зажима «жумар».  



Движение участников на этапе согласно п.7.11 регламента по спортивному туризму. 
Обратное движение: допускается по судейским перилам с самостраховкой по п.7.10. 
Дистанция проходит по безштрафовой системе, согласно Правил по спортивному туризму 
(https://minsport.gov.ru/2021/doc/НЕОЛИМПИЙСКИЕ%20ВИДЫ%20СПОРТА/Спортивный%20туризм%202021.pdf  
регламента по спортивному туризму п. 6.2.) В случае нарушения судья останавливает участника до исправления 
ошибки. При срыве на этапе параллельные перила и переправа по бревну, участник самостоятельно должен 
восстановится на опоре, вернуться на исходную сторону и пройти этап заново. За неспортивное, неэтичное 
поведение, а также за нарушение мер безопасности и  невыполнение требований судей, команда снимается с 
дистанции и занимает место после команд, прошедших дистанцию полностью. Выигрывает команда, прошедшая 
дистанцию за наименьшее время. 

Старший судья вида: Смирнов Денис Андреевич, 89189616911 
 

5. Условия проведения командных соревнований по спортивному ориентированию  
«Поисковые работы в природной среде» (07.06.22 г.) 

Состав команды 3 – человека (не менее 1 девушки). Участники  должны  иметь компасы.  
Масштаб спортивной карты –  1: 5000 (в 1 см – 50 м).   
Длина дистанции 1200 м.  
Каждый участник перед стартом получает номер, который крепится на груди булавками. 
На местности устанавливаются контрольные пункты (КП), обозначенные оранжево-белыми призмами. Для 

контроля и проверки порядка прохождения КП на дистанциях будет использоваться система электронной 
отметки SFR. Для отметки на КП участник должен поднести чип к станции и нажать пальцем! на красную кнопку 
станции, дождаться светового и звукового сигнала. В противном случае отметка засчитана не будет. Не нужно 
нажимать на кнопку самим чипом, это может привести к его повреждению! За потерю или поломку чипа участник 
обязан вернуть 700 рублей организаторам соревнований. Чип участник получает на старте. 

Задача участника: пройти дистанцию строго в заданном порядке. Порядок прохождения указан на карте 
(1-2-3-4-5…). Номера контрольных пунктов – указаны в легенде (столбец сбоку на рабочем поле карты). По 
Правилам соревнований по спортивному ориентированию при нарушении порядка прохождения дистанции или 
при  не взятии хотя бы одного КП, результат участника аннулируется. 

Результат команды определяется по сумме времени результатов трех участников команды. В случае 
снятия одного и более участников, команды занимают месте после команд с полным зачётом. Команда-
победитель определяется по наименьшему суммарному результату трёх участников. В случае, если команда 
выступает не в полном составе или без 1 девушки, то результат идет вне конкурса (в\к). 

Старт по графику. Контрольное время – 1,5 часа.  
На финише также будет установлена станция электронной отметки. Время финиша участника будет 

фиксироваться по отметке на финишной станции. Не забывайте отмечаться! Все участники, в т.ч. сошедшие с 
дистанции, обязаны пройти через финиш. Представители команд после окончания контрольного времени 
обязаны сообщить главному судье финиша или в секретариат о не вернувшихся участниках. 

Внимание! Каждый участник, согласно Правил соревнований по спортивному ориентированию, обязан войти 
в зону старта, и далее на трассу с защищёнными от влаги работающими  заряженными мобильными 
телефонами (без телефона на дистанцию участники не выпускаются!). Представители команд не имеют право 
сопровождать участников на дистанции. В противном случает результаты команды аннулируются. 

Границы места проведения соревнований: 
с севера -  четких границ нет, далее расположена турбаза «Уруп»; с востока – р.Уруп; с юга – р.Уруп, 

п.Заветный, полуостров; с запада – п.Заветный. 
В случае потери ориентировки: участникам необходимо двигаться на ЗАПАД 2700 до п.Заветный, 

(ул.Набережная 1), затем до места проведения фестиваля. Телефон ГСК для связи – 89384088864. 
Инструкция по технике безопасности при проведении соревнований 

по спортивному ориентированию 
1. Участники, участвующие в соревнованиях, должны быть в одежде, закрывающей ноги, и в спортивной 
обуви. Иметь компас и уметь ориентировать по нему карту. Знать условные знаки спортивных карт. 
2. Участники обязаны: 
  - знать границы района проведения соревнований по спортивному ориентированию (смотри условия 
проведения вида); 
 - знать аварийный азимут (смотри условия проведения вида); 
 - беречь от случайных проколов и разрывов спортивную карту; 
 - сошедший с дистанции участник должен вернуться на место старта-финиша, сдать спортивную карту и чип 
судье финиша. 
3. Участникам запрещается: 



 -  выходить на дистанцию без разрешения старшего судьи и выполнять какие-либо действия; 
 - уходить в населенный пункт; 
 - ломать и уносить оборудование КП; 
 - после финиша выходить в район соревнований. 
4. Руководитель команды обязан старшему судье вида сообщить о не вернувшихся своевременно (по 
истечению контрольного времени) своих участников. 

Ст. судья: Коршик Светлана Александровна,  89384088864. 

6. Конкурс туристско-бытовых навыков «Лес - мой второй дом» (6-8.06.2022 г.) 

Туристско-бытовые навыки оцениваются на протяжение всего слета, согласно Положению до 14.30 час 7 
июня. Оцениваются чистота и порядок в лагере, выполнение группой и отдельными участниками распорядка дня, 
дисциплина. Также, оцениваются состояние кухни оборудование с костровыми приспособлениями, состояние 
групповой и личной посуды, гигиена ее хранения. Проверяется хранение продуктов. Команда -победитель 
определяется по наименьшей сумме штрафных баллов, полученных командой,  минус поощрительные баллы за 
наличие формы, атрибутики команды. Работа судейской бригады: первый обход – контрольно-консультативный, 
последующие с фиксацией штрафов. Поощрительные баллы выставляются единожды за наличие атрибутики 
команды, единую форму и наличие атрибутики при церемонии открытия и закрытия Фестиваля. 
№ Характер нарушений или поощрений Кол-во баллов за 

(каждый случай) 
Безопасность (в том числе и при проведении видов) 

1 Нарушение техники безопасности при установки бивака (сухие ветки деревьев над 
палатками, палатки располагаются на расстоянии менее 4 метров от костра). 

5 

2 Безопасность при хранении колюще-режущих предметов (неправильное хранение 
- нет специально-отведенного места, не  в чехле, не  с закрытым краем лезвия) 

5 

3 Соблюдение техники безопасности при приготовлении пищи (котлы с готовой едой 
не находятся в безопасном месте во избежание ожогов, нет защитных средств для 
работы с котлами, отсутствие рукавиц, например). 

5 

4 Место для расположения дров (дрова находятся на расстоянии от костра  менее 2 
метров) 

5 

5 Противопожарная безопасность (расположение костра от деревьев и кустарников 
на расстоянии менее 3 метров, отсутствие воды для тушения) 

5 

6 Наличие горючих предметов в непосредственной близости от костра (менее 2 
метров) 

5 

7 Игры с огнем (игры с горящими или дымящимися палочками, бросание в костер 
опасных предметов, например, баллончики/батарейки и т.д.) 

5 

Лагерь 

8 Порядок на территории бивака (нет места для хранения мусора, банки консервные 
не обожжены и не утилизированы, вещи и обувь разбросаны по территории 
бивака, мусор и т.п.) 

5 

9 Порядок в палатках (наличие мусора, вещи раскиданы, обувь размещена в 
палатке, наличие посуды, еды, остатков пищи и т.п.) 

5 

10 Отсутствует яма для пищевых отходов 5 

11 Неправильное хранение продуктов (продукты не находятся в специально 
отведенном для этого месте, перемешаны, например, овощи и крупы) 

5 

12 Порча зеленых насаждений, деревьев (метание ножей в дерево, острые предметы 
в дереве, вырубка молодых деревьев и т.п.) 

10 

13 Не соблюдение правил хранения посуды (посуда и кухонные принадлежности в 
грязном виде, плохо вымыта посуда, не защищена от попадания пыли и грязи) 

5 

Правила поведения (в том числе и при проведении видов) 

14 Заготовка дров после отбоя и до подъема 5 

15 Разговоры после отбоя, шум в лагере до подъема 5 
16 Отсутствие в лагере дежурного на момент судейской проверки 5 

17 Курение, употребление спиртных напитков участниками и руководителями Снятие команды 
со слета 

18 Грубость, нецензурная брань по отношению к участникам и судьям 10 

19 Отсутствие на совещании руководителей команд  10 

20 Опоздание на совещание руководителей команд 2 
21 Опоздание команды на закрытие и открытие слета  2 



22 Отсутствие команды на закрытии и открытии слета 10 
Поощрительные баллы 

19 Наличие единой формы команды - 5 

20 Наличие атрибутики команды (флаг команды/школы, эмблема, табличка с 
указанием номера школы, атрибутику, отражающую тематику турслета) 2 балла за 
каждый случай. 

- 2 

Старший судья вида: Гомельская Ксения Юрьевна, тел. +792181788732 

 
Памятка 

по правилам поведения и обеспечения безопасности во время проведения  
городского туристского Фестиваля 

I. Руководитель до прибытия на место проведения Фестиваля: 

1. Независимо от личного опыта участия в спортивно-массовых мероприятиях и опыта участников своей 

команды, провести инструктаж по технике безопасности со всеми членами команды. 

2. Не допускать на мероприятие участников, не имеющих медицинский допуск. 

3. Принять все необходимые меры безопасности при движении на автомобильном транспорте команды к 

месту проведения. 

II. Руководитель по прибытию на место проведения Фестиваля обязан: 

1. Перед началом торжественного открытия Фестиваля проинструктировать участников о правилах 

поведения во время поднятия флагов, звучания гимнов РФ и Кубани.  

2. Контролировать поведение участников во время открытия, закрытия. 

3. Расположиться  в указанном комендантом месте. 

4. Обеспечить пользование источниками воды и санузлами только в отведенном месте, обеспечить 

соответствующий порядок и санитарное состояние бивака. 

5. Предпринять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности. 

6. Обеспечить надлежащий общественный порядок на месте проведения Фестиваля. 

7. Обеспечить соблюдение участниками команд, установленного программы Фестиваля. 

8. Проинструктировать членов команды о необходимости соблюдать Памятку, не унижать личного 

достоинства окружающих, не посягать на их частную собственность. 

III. Во время проведения слета строго запрещается: 

1. Употребление спиртных напитков. 

2. Использование ненормативной лексики участниками и руководителями команд. 

3. Курение на территории лагеря и местах проведения соревнований. 

4. Купание в любых водоемах. 

5. Шуметь, рубить дрова и т.п. после отбоя до подъема. 

6. Употребление в пищу грибов (любых), незнакомых ягод, растений и пр. 

7. Вырубка зеленых насаждений. 

8. Уничтожение птиц и гнезд, животных, пресмыкающихся. 

9. Разведение костров без соблюдения экологических требований. 

IV. По окончанию участия в слете руководитель должен: 

1. Организовать уборку занимаемой территории, утилизировать мусор, согласно экологических норм. 

2. Сдать территорию старшему судье вида Гомельской Ксении Юрьевне. 

РУКОВОДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ КОМАНД ОБЯЗАНЫ: своевременно информировать главную судейскую 

коллегию о нарушениях настоящей Памятки, о травмах, несчастных случаях, заболеваниях или отсутствии 

участников команд на месте проведения соревнований. 

Помните!!! Ответственность за обеспечение безопасности, здоровья участников Фестиваля, 

общественного порядка и охраны природы возлагается на руководителя команды. 

 

Внимание!!! Команды (участники), допустившие грубые нарушения данной Памятки, снимаются с 

соревнований с письменным уведомлением директора общеобразовательного учреждения. Результаты 

данной команды аннулируются. 
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