
Северо-Западный окружной этап 72-го  Первенства по туризму 

обучающихся государственных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы 

 

Условия соревнований 
по виду «Конкурсная программа» 

                                                        

 

1.Общие положения 

 

1.1. Соревнования проходят в Клинском районе Московской области 22.04.2017 г. на 

территории оздоровительно-образовательного центра «Звонкие голоса». 

 

1.2. В соревнованиях участвуют образовательные организации СЗАО, допущенные к 

Окружному этапу Первенства.  

 

1.3. В ходе соревнований команды выполняют задания конкурсов.  

 

1.4. Задания могут выполняться всей командой целиком или ее частью, в зависимости от 

условий конкурса. 

 

1.5. Выполнение заданий оценивается в баллах. 

 
 

2. Программа соревнований  

 

2.1. Команды получают схему с указанием мест проведения конкурсов. 

 

2.2. Команды участвуют в конкурсах по своему выбору в произвольном порядке. 

 

2.3. Команды стартуют на конкурсах в порядке «живой очереди». 

 

2.4. Команды сами определяют состав участников конкурса. 

 

2.5. Команды участвуют в конкурсе в течение контрольного времени (КВ). КВ – 

максимальное время, которое команда может выполнять задание конкурса.  

 

2.6. По истечении КВ этапа команда прекращает участие в конкурсе. Контрольные 

времена указаны в описаниях конкурсов. 

 

 

3. Определение результатов и подведение итогов соревнований 

 

 

3.1. Результатом команды на конкурсе становится его максимальная оценка минус сумма 

штрафов, полученных командой. Максимальные оценки и возможные штрафы 

указаны в описаниях конкурсов. 

  



3.2. Результат команды за конкурс не может быть отрицательным. Команда снятая или 

сошедшая с этапа конкурса, получает за данный конкурс нулевую оценку. 

 

3.3 Результатом команды по виду «Конкурсная программа» становится сумма результатов 

за все конкурсы. 

 

3.4. Результат команды по виду «Конкурсная программа» учитывается в общем зачете 

Окружного этапа Первенства. 

 

3.5.  Команда-победитель получает 40 зачетных баллов в общий зачет Окружного этапа 

Первенства. 

 

3.6. Остальные команды получают настолько меньше зачетных баллов, насколько меньше 

их результат по виду «Конкурсная программа» (в процентах). 

 

 4. Конкурсы и задания 

 

4.1. Конкурс «Минное поле» 

 

Задание: Перевести через «минное поле» 5 «ведомых» участников под руководством 

«ведущего».  

 

Задача «ведомых» – пройти площадку с завязанными глазами не задев ни одной 

«мины» (пластиковые бутылки).  

 

Задача «ведущий» – направить «ведомых», подавая сигналы хлопками, топаньем или 

свистом. Подавать сигналы словами запрещено.  

 

Оценка: Каждый «ведомый», прошедший площадку приносит команде 2 балла. 

Штраф за каждую сбитую бутылку – 1 балл. 

 

Количество участников: 6 

Контрольное время: 10 минут 

Максимальная оценка: 12 баллов 

 

4.2. Конкурс «Кроссворд» 

 

Задание: Разгадать кроссворд на туристскую тему.   

  

Оценка: Штраф за каждое неотгаданное слово – 0,5 балла. Результат команды 

округляется до целого числа в меньшую сторону. 

 
Количество участников: 4 
Контрольное время: 15 минут 
Максимальная оценка: 10 баллов 

 

4.3 Конкурс «Крушишка»  
 

Задание: помогая друг другу, наполнить кружки шишками.  

 

Команда становится перед ограничительной линией. На расстоянии 1,5 метров от нее 

стоит поднос с кружками. Помогая друг другу, нужно в каждую кружку положить по 



одной шишке, причем касаться пола за ограничительной чертой нельзя. В одну кружку 

может положить шишку только один человек.  

 

Оценка: за каждую положенную шишку команда получает 2 балла. 

 

Количество участников: 6 человек 

Контрольное время этапа: 10 минут 

Максимальная оценка: 12 баллов 

 

4.4. Игра «Рыбак»  

 

Задание: необходимо «выловить» из условного пруда как можно больше предметов за 

контрольное время, используя своеобразную «удочку». 

 

Каждый участник берет в руки одну из частей «удочки» – нитку. Каждая нитка закреплена 

в центре на одной большой резинке. 

 

Стягивая и растягивая резинку с помощью ниток, участники могут поднимать предметы 

над «прудом» и вытаскивать их за его территорию. 

 

Оценка: за каждый «выловленный» предмет команда получает 1 балл. 

 
Количество участников: вся команда 
Контрольное время: 10 мин 
Максимальная оценка: 10 баллов 
 

4.5. Конкурс «Дух гор» 

Задание: перенести перевалы со схемы хребтов на топографическую карту.  
 
Оценка: За каждый правильно перенесенный перевал команда получает 1 балл. 

 
Количество участников: 2 
Контрольное время: 10 минут 
Максимальная оценка: 10 баллов 

 
 4.6. Конкурс «Парижский мим» 

Задание: Передать несколько фраз на расстоянии без использования голоса.  
 
Оценка: За каждую переданную фразу команда получает по 2 балла. 
 
Количество участников: вся команда 
Контрольное время: 10 минут 
Максимальная оценка: 10 баллов 

 

4.7. Конкурс «Мастера макраме»    

 

Задание Надеть и завязать страховочную системы друг на друга за контрольное время. 

Участники не могут надевать систему на себя лично.  

 

Оценка: Каждый участник, выполнивший задание в срок, зарабатывает 2 балла. 
 



Количество участников: 5 
Контрольное время: 10 мин 
Максимальная оценка: 10 баллов. 
 

 

4.8. Конкурс «Внимательный читатель» 

Задание: прочитать рассказ о действиях не очень умелых туристов, найти 10 ошибок и 

выделить их в тексте. 

 

Оценка: за каждую найденную ошибку команда получает 1 балл. 

 
Количество участников: 4 
Контрольное время: 10 минут 
Максимальная оценка: 10 баллов 
 

4.9. Конкурс «Молодой картограф» 

Задание: пользуясь любыми средствами определите масштаб схемы лагеря, которую вам 

предоставит судья.  
 
Оценка: При точности более 90% команда получает 10 баллов, более 70% - 7 баллов, 

более 50% - 5 баллов. Команда ошибившаяся более, чем на 50% не получает баллов за 

этап.  
 
Количество участников: все 
Контрольное время: 5 минут 
Максимальная оценка: 10 баллов 

 
4.10. Конкурс «Изгиб гитары желтой» 

Задание: за 5 минут отгадать как можно больше авторских песен, прослушав короткие 

отрывки длиной не более 10 секунд.  
 
Оценка: Команда получает 0,5 балла за правильно названное название песни и 0,5 балла 

за правильно названного автора. Суммарное количество баллов округляется до целого 

значения в нижнюю сторону. 
 

Количество участников: вся команда 

Контрольное время: 5 минут 
Максимальная оценка: 15 баллов 

 

4.11. Конкурс «Легендарное Подмосковье» 

Задание: ответить на вопросы краеведческой викторины «Легендарное Подмосковье».  

Викторина посвящена местам Боевой Славы, Одинцовского, Рузского, Наро-Фоминского 

районов, достопримечательностям, связанных с природными особенностями, 

архитектурными памятниками и включает до 30 вопросов и заданий. В зачет идут 20 

правильных ответов. Конкурс выполняется дистанционно. 
 
Количество участников: вся команда 
Контрольное время: 1 час 
Максимальная оценка: 10 баллов 

 
4.12. Конкурс «Увлекательная топография» 



Задание: Участники должны построить маршрут группы на карте, используя фрагменты 

туристского описания. 

 

Оценка: Если ошибок (отклонений от маршрута не более 2), то команда получает 10 

баллов. 

 

Количество участников: 4 

Контрольное время: 10 минут 

Максимальная оценка: 10 баллов 
 

4.13. Конкурс «Узелки» 

Задание: В разных условиях завязать узлы: заячьи уши, восьмерка, прямой, австрийский 

проводник 

 

Первый тур – узлы вяжутся «как обычно». Второй тур – узлы вяжутся с закрытыми 

глазами. Третий тур – узлы вяжутся за спиной. 

 

Оценка: за каждый правильный узел в первом туре команда получает 1 балл, во втором – 

2 балла, в третьем – 2 балла. 
 
Количество участников: 4 
Контрольное время: 20 минут 
Максимальная оценка: 20 баллов 
 

 

 
 

 

 
      

 


