
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
Результат в конкурсной программе определяется суммой мест, занятых командой во 

всех основных конкурсах. Первенство определяется по наименьшей сумме мест. 
Команда, не участвовавшая в одном или нескольких конкурсах, занимает место после 

команд, имеющих более полный зачёт. 
В общий зачет Слёта места-очки прибавляются с коэффициентом 0,5. 

Конкурс краеведов 
В конкурсе вопросы о месте проведения соревнований, краеведению и туризму. 
В конкурсе краеведов принимают участие по 2 человека от команды. 
В конкурсе участникам будут предложены вопросы и 3 варианта ответов. За каждый 

правильный ответ команда получает 1 балл.  
Результат команды определяется по сумме баллов. 
Участникам необходимо иметь при себе авторучки. 

Конкурс «Узелок» 
Участники по команде судьи завязывают узел. 
Результат команды определяется по количеству правильно завязанных узлов. 
Возможные узлы: грейпвайн, встречный, встречная восьмерка, булинь, барелл 

(полугрейпвайн удавка), проводник-восьмёрка, австрийский проводник, двойной 
проводник (таблица 3 Правил вида спорта «спортивный туризм» 22.04.2021 г.)  

 

Узел не засчитывается: 
- наличие перехлестов; 
- выход свободного конца менее 5 см; 
- узел не соответствует заданию. 
 

Туристский быт 
По виду «Туристский быт» проводится оценка полевого лагеря команды 2 раза в день 

в течение всех дней соревнований.  
За допущенные нарушения команда получает штрафные баллы, которые по итогам 

всех дней суммируются и с коэффициентом 0,1 добавляются к общей сумме мест-очков. 
 

ТАБЛИЦА ШТРАФОВ 
3 балла 5 баллов 10 баллов 

1. Небрежно вымытая 
посуда. 

2. Беспорядок и грязь в 
палатках. 

3. Хранение обуви 
(беспорядок и грязь). 

4. Неправильное хранение 
дров и инструментов. 

5. Отсутствие комплекта 
кострового снаряжения. 

6. Перекосы палатки, 
оборванные растяжки, 
незакрепленный тент. 

1. Неправильное хранение 
продуктов. 

2. Остатки пищи, бумага, 
грязь на земле вокруг 
палаток и кухни. 

3. Заготовка дров, громкие 
разговоры после отбоя и 
до подъема. 

4. Слив помоев и свалка 
пищевых отходов в 
неположенном месте. 

1. Порча и уничтожение 
зеленых насаждений. 

2. Нарушение техники 
безопасности при 
приготовлении пищи, 
дров. 

3. Мытье посуды, умывание, 
стирка в неположенном 
месте. 

4. Купание без руководителя 
и в неположенном месте. 

5. Невыполнение 
распоряжений по лагерю. 

6. Невыполнение требований 
пожарной безопасности. 

 


