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1 Каз. 1 Гим. 14 18 20 21

Нарушение техники безопасности при установки бивака (сухие ветки 

деревьев над палатками, палатки располагаются на расстоянии менее 

4 метров от костра).
5

Безопасность при хранении колюще-режущих предметов 

(неправильное хранение - нет специально-отведенного места, не  в 

чехле, не  с закрытым краем лезвия)

5

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

Место для расположения дров (дрова находятся на расстоянии от 

костра  менее 2 метров)
5

Противопожарная безопасность (расположение костра от деревьев и 

кустарников на расстоянии менее 3 метров, отсутствие воды для 

тушения)
5

Наличие горючих предметов в непосредственной близости от костра 

(менее 2 метров)
5

Игры с огнем (игры с горящими или дымящимися палочками, бросание 

в костер опасных предметов, например, баллончики/батарейки и т.д.) 5

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

Порядок в палатках (наличие мусора, вещи раскиданы, обувь 

размещена в палатке, наличие посуды, еды, остатков пищи и т.п.) 5 5

Отсутствует яма для пищевых отходов 5
Неправильное хранение продуктов (продукты не находятся в 

специально отведенном для этого месте, перемешаны, например, 
5

Порча зеленых насаждений, деревьев (метание ножей в дерево, 

острые предметы в дереве, вырубка молодых деревьев и т.п.) 10Не соблюдение правил хранения посуды (посуда и кухонные 

принадлежности в грязном виде, плохо вымыта посуда, не защищена 

от попадания пыли и грязи) 5

Заготовка дров после отбоя и до подъема 5
Разговоры после отбоя, шум в лагере до подъема 5
Отсутствие в лагере дежурного на момент судейской проверки 5
Курение, употребление спиртных напитков участниками и 

руководителями

снятие команды 

со слета

Грубость, нецензурная брань по отношению к участникам и судьям 10 30
Отсутствие на совещании руководителей команд 10
Опоздание на совещание руководителей команд 2
Опоздание команды на закрытие и открытие слета 2
Отсутствие команды на закрытии и открытии слета 10

Наличие единой формы команды -5 5 5 5 5 5 5

Наличие атрибутики команды (флаг команды/школы,

эмблема, табличка с указанием номера школы, атрибутику,

отражающую тематику турслета) 2 балла за каждый случай.

-2 2 4 2 2 4 2

Итого 23 -4 -7 -7 -9 -7

Место 6 5 2 2 1 2

ШКОЛЫ 1 Каз. 1 Гим. 14 18 20 21
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