
Условия соревнований  
туристского слета «Зимние забавы – 2016» 

Северо-Западного административного округа 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Соревнования проводятся согласно Положению о туристском слете «Зимние забавы – 2016». 

1.2. Поход-слет «Зимние забавы — 2016» (далее «ЗЗ-2016») проводятся в лесном массиве в р-не 

г. Красногорска  31 января 2016 г. Место старта – конечная остановка автобусов №№ 542,120 

«Красногорск – 27 км». Команды выезжают самостоятельно (как правило, от ст. м. Тушинская, 

откуда стартуют указанные автобусы).    

1.3. Команды самостоятельно прибывают на остановку «Красногорск – 27 км», где их встречают 

судьи. Судьи выдают руководителю команды информацию о пути следования к этапу «Старт» 

дистанции «Забавный маршрут». 

1.4. Поход-слет «Зимние забавы» это прохождение командой участников по «Забавному 

маршруту» (набор веселых этапов «Забав») и прибытие на финальный блок этапов - «Забавная 

поляна». «Забавный маршрут» состоит из этапов, расположенных вокруг «Забавной поляны», в 

радиусе 2-х км.  

«Забавная поляна» является заключительным блоком, на котором расположены некоторые 

Забавы, а также Забавная Ярмарка, где можно обменять Забавки на призы.  

1.5.  Команда проходит «Забавный маршрут» самостоятельно ориентируясь по карте в заданном 

направлении. Порядок прохождения Забавных этапов указан на карте. Команды получают карту  

на старте «Забавного маршрута», после передачи судьям Приказа по школе и медицинского 

допуска на участников. 

1.6. Команды должны финишировать на «Забавной поляне» не позднее 15.00 вне зависимости  от 

того, успели пройти полностью все этапы маршрута или нет.  

1.7. Команды, сошедшие с маршрута и не финишировавшие на «Забавной поляне», должны 

сообщить о досрочном завершении «Забавного маршрута» главному судье соревнований 

Ермилову Алексею Михайловичу. 

1.8. Если команда потерялась на дистанции или у нее случилось чрезвычайное происшествие, 

руководитель должен сообщить главному судье соревнований Ермилову Алексею Михайловичу 

по телефону 89166087927.  

 

 

2. Описание Забавных этапов и Условия их прохождения 
 

А. Забавы, поджидающие участников на Забавном маршруте. 

Забавы расположены в произвольном порядке 
 

 

Забава «Спасатели» 
Команда из трех человек (участников любого пола) в течение 10 минут должна найти друга, 

попавшего в лавину. В качестве друга фигурирует муляж из пластиковых бутылок, к которым 

прикреплен «лавинный шнур». Лавину организуют судьи. Поиск осуществляется на участке ок. 25 

кв. м. Способ поиска — любой доступный. 

Контрольное время этапа - 10 минут. Максимальная стоимость - 20 забавок.  

Команда получает 20 забавок, если выполнила задание во временной промежуток до 5 мин. 

Команда получает 10 забавок, если выполнила задание во временной промежуток от 5 до 10 

мин. 

 



Забава  «Огонь» 
Команда из четырех самых лучших поджигателей (любого пола) по команде судьи начинают 

зажигать свечку. Задача команды зажечь свечу и не дать ей потухнуть пока судья не досчитает до 

десяти.  Команде дается 3 попытки и спички. 

Команда получает 10 забавок за выполненное задание. 

 

Забава  «Переезд» 
Команда должна перебраться из одного ограниченного пространства на территорию другого 

ограниченного пространства через ряд малых вспомогательных территорий, где каждый раз 

команда собирается вместе. Заступ за ограничение, падение и т.п. возвращает команду на 

исходную территорию. 

 Контрольное время этапа - 10 минут. Максимальная стоимость - 20 забавок.  

Команда получает 20 забавок, если выполнила задание во временной промежуток до 5 мин. 

Команда получает 10 забавок, если выполнила задание во временной промежуток от 5 до 10 

мин. 

 

Забава  «Попрыгунчики» 
Команда раскручивает большие общие прыгалки. Задача: 6 участников должны сделать пять 

совместных прыжков. Дается пять попыток. 

Команда получает 15 забавок за выполненное задание. 

 

Забава «Бег в мешках»  
Команда из 6 участников должна переместиться из пункта «А» в пункт «Б», прыгая парами в 

мешке. Мешок выдается команде один на всех. 

Контрольное время этапа - 10 минут. Максимальная стоимость - 20 забавок.  

Команда получает 20 забавок, если выполнила задание во временной промежуток – до 5 мин.  

Команда получает 10 забавок, если выполнила задание во временной промежуток – от 5 до 

10 мин. 

 

Забава «Турнир снайперов» 
Четверо самых метких снайперов (любого пола) по команде судьи начинают палить по пяти 

пластиковым мишеням, установленным на линии огня. Палить можно залпом и в рассыпную 

снежками и чем попало, имеющим форму снежков (ледышки, шишки и пр., палки и др. массивные 

предметы кидать нельзя).  

Дистанция - ок. 7 м. 

Контрольное время этапа - 3 минуты. 

Максимальная стоимость - 15 забавок. 1 сбитая мишень = 3 забавки.  

 

 

Забава «Маятник» 
Пятеро ловких участников на «тарзанке» совершают прыжок за рубеж, указанный судьями. 

Чем больше участников успешно пролетело – тем лучше! 

Контрольное время этапа - 3 минуты. Максимальная стоимость -20 забавок. 

За каждого успешно пролетевшего участника команда получает 1 забавку.  

 

 

Забава «Гранатомет» 
Самые умные палят пластиковой бутылкой (гранатой) из чертежно-письменного 

приспособления (гранатомета). 

Попасть нужно в мишень (допустим, это танк!). 

Контрольное время этапа - 10 минут. Максимальная стоимость -20 забавок.  

Команда получает 20 забавок если выполнила задание во временной промежуток – до 5 мин.  



Команда получает 10 забавок если выполнила задание во временной промежуток – от 5 до 10 

мин. 
 

Забава «Разведчики» 
Четверо ловких разведчиков тянут под сеткой «безжизненное тело раненого товарища» (на 

коврике). Нужно проползти (и протянуть «раненного товарища») под сеткой с колокольчиками.  

Зазвенело – все назад (и всё снова)! 

Контрольное время этапа -10 минут. Максимальная стоимость -20 забавок.  

Команда получает 20 забавок если выполнила задание во временной промежуток – до 5 мин.  

Команда получает 10 забавок если выполнила задание во временной промежуток – от 5 до 10 

мин.  
 

Забава «Бабочка» 
Пятеро ловких участников перелезают сквозь паутину натянутых и перекрещивающихся 

веревок.  

Сорвался – назад! 

Контрольное время этапа - 5 минут. Максимальная стоимость - 20 забавок. 

За каждого пролезшего участника команда получает 4 забавки.  

 

 

Забава «Гимнаст» 
Шесть гимнастов в парах по очереди пытаются пройти по расходящимся лучам закрепленной 

основной веревки до линии  финиша. Сорвался – назад! Прошли – молодцы! 

Контрольное время этапа - 5 минут. Максимальная стоимость - 18 забавок. 

За каждую успешно прошедшую пару участников команда получает 6 забавок.  

 

 

Забава «Канатоходец» 
Пять ловкачей по очереди пытаются идти по канату. Над канатом повешена еще одна веревка, 

но она не натянута. За нее можно держаться. Прошел – молодец! Чем больше молодцов, тем 

лучше! 

Контрольное время этапа -5 минут. Максимальная стоимость - 20 забавок. 

За каждого успешно прошедшего участника команда получает 4 забавки.  

 

 

Забава «Бугель» 
Команда находится у подножия ледяной горы. Она должна поднять снизу участника, 

сидящего в санках, на гору при помощи веревки, пропущенной через блок, который закреплен на 

горе. Таким способом все участники должны подняться на горку. 

Контрольное время этапа - 10 минут. Максимальная стоимость - 20 забавок. 

За каждого успешно поднятого участника команда получает 2 забавки.  

 

Забава «Регата на галерах» 
Две команды (по 6 человек) стартуют одновременно с верхушки горы, каждая на своем 

коврике и под бодрящие крики болельщиков несутся вниз. Кто быстрей. Каждая команда может 

принять участие в забаве не более 2-х раз. 

Контрольное время этапа - 5 минут. Максимальная стоимость - 18 забавок. 

Команда победитель получает 18 забавок, вторая команда получает 6 забавок.  

 

 

 



Б. Забавы, поджидающие участников на Забавной поляне 
 

Забава «Зимнее очарование» 
Участникам предлагается до 14.45 час: 

1)  Создать (сваять) антропоморфную (человекообразную) скульптуру. 

2)  Дать ей название (имя). 

Участвует вся команда. 

Подведение итогов ведется по номинациям: 

– Высотные характеристики (какая выше) 

– Художественные качества (какая красивее). 

Максимальная стоимость - 20 забавок.  

Команда награждается забавками по решению судейской коллегии. 

 

Забава «Перетягивание каната» 
Четыре богатыря от каждой команды перетягивают канат, за который держатся другие 4 

богатыря. Соревнования идут на вылет!  

Команда победившая в поединке награждается 5 забавками. 

 


