7. НАГРАЖДЕНИЕ.Команды - победители и призеры награждаются
дипломами, победители в личном зачете награждаются грамотами и медалями.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ.Расходы, связанные с организацией и проведением
соревнований несет проводящая организация – МБУДО «Центр детского
творчества» Октябрьского района г. Барнаула.
Организационный взнос с команды – 100 рублей.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ДОКУМЕНТЫ.
Для плановой подготовки к проведению соревнований каждая команда должна
в срок до 21января 2019 года подать предварительную заявку на электронную
почту ЦДТ - cdtokt@mail.ru - для Чуриловой Е. Б.Команды, не подавшие
предварительную заявку, к участию в соревнованиях не допускаются!!!
В мандатную комиссию команды предъявляют следующие документы:
1. Именную заявку с указанием Ф.И.О. (полностью) участников, года
рождения, домашнего адреса, с печатью и подписью врача о медицинском
допуске к соревнованиям. Именная заявка должна быть заверена печатью и
подписью директора школы.
2. На каждого участника: копиясвидетельства о рождении и справка
школьника с фотографией, заверенная директором школы.
3.Приказ МБОУ о возложении ответственности за жизнь и здоровье учащихся
на руководителя команды.
10. СПИСОК МИНИМАЛЬНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СНАРЯЖЕНИЯ.
Личное снаряжение: спортивная обувь для зала, спортивная форма,
закрывающая локти и колени.
11. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
9.30. - 10.00.– регистрация команд, работа мандатной комиссии
10.00. – старт первой команды
10.00. - 12.00.- краеведческая викторина
12.00. -13.30. – подведение результатов, награждение
ПРИ БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ УЧАСТНИКОВ ВРЕМЯ СТАРТА
КОМАНДЫ БУДЕТ СООБЩЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО
12. ВОЗМОЖНЫЕ ЭТАПЫ И ЗАДАНИЯ
1. Определение азимута на предмет
2. Узлы
3. Определение топознаков по карточкам
4. Международная кодовая таблица сигналов (с помощью жестов)
5. Параллельные перила
6. Траверс с альпенштоком
7. Определение костров (по карточкам)
Краеведческая викторина проходит вне зачета, участвуют по два человека от
5 и 6-х классов
учреждения (1М+1Д), победители определяются по
наибольшему числу набранных баллов и награждаются грамотами.

УСЛОВИЯ
проведения районных туристских соревнований среди 5, 6-х классов.
1.
Определение азимута на предмет.
Участник вытягивает карточку с номером ориентира и определяет азимут на
предмет с помощью компаса.
Штрафы:
- 1 балл за каждые 2 градуса свыше льготных, но не более 10 баллов.
2.Узлы
Участник завязывает узел, согласно вытянутой карточке.
Возможные узлы для 5-х классов: простой проводник, двойной проводник,
проводник-восьмерка, встречный, прямой. Для 6-х классов: двойной
проводник, проводник-восьмерка, встречный, прямой, булинь, шкотовый.
Штрафы:
- отсутствие контрольного узла, перехлест,неправильно завязанный узел –3
балла;
- не завязанный узел – 10 баллов.
3. Определение топознаков по карточкам
Участник вытягивает карточку с топографическим знаком и называет его.
Штрафы:
- неправильно названный знак – 3 балла,
- знак не назван – 10 баллов.
4. Международная кодовая таблица сигналов, передаваемых с помощью
жестов.
Участник изображает жест МКТС, согласно вытянутой карточке.
Штрафы:
- знак изображен неверно – 3балла;
-знак не изображен – 10 баллов.
5. Параллельные перила.
Участник преодолевает условное препятствие по параллельным перилам.
Штрафы:
- заступ в опасную зону - 1 балл;
- срыв с самозадержанием – 6 баллов;
- полная потеря самостраховки – 10 баллов.
6. Траверс склона с альпенштоком.
Участник с помощью альпенштока преодолевает этап, упирая его вверх по
склону, хват шире плеч, две точки опоры.
- заступ в опасную зону - 1 балл;
- неправильное выполнение приема – 3 балла.
7. Определение вида костра.
Участник определяет название костра, нарисованного на вытянутой карточке.
Штрафы:
-костер назван не правильно- 3 балла.
- костер не назван – 10 баллов.

Любое вмешательство руководителя – снятие участника!

СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЖЕСТАМИ
№
рису
нка
1

2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

Значение сигнала
Находимся на месте,двигаться
не можем,имеются
пострадавшие,нужен врач
Нужны продукты и вода
Покажите наиболее легкий
и безопасный путьдвижения

Способ выполнения
Лежащая фигура человека лицом кверху

Сидящая на корточках фигура человека
Сидящая на корточках фигура человека свытянутыми
вперед руками на уровнеплеч
Стоящая в полный рост фигура человека,руки вытянуты
Идем в этом направлении
вперед на уровне плеч внаправлении движения
Здесь можно совершить
Стоящая в полный рост фигура человека,обе руки подняты
посадку
вверх и разведенынесколько в стороны
Стоящая в полный рост фигура человека,одна рука поднята
кверху и несколькоотведена в сторону, другая рука
Здесь садиться нельзя, опасно
опущенавниз вдоль туловища и также отведенанесколько в
сторону, как бы образуябукву N - «нет»
Стоящая в полный рост фигура человека,руки подняты
Вас не понял, повторите сигнал
кверху и сложеныкрестообразно
Стоящая в полный рост фигура человека,правая рука на
Вас понял, выполняю
уровне плеча вытянута всторону, левая опущена вниз
вдольтуловища
Стоящая в полный рост фигура человека,руки опущены
Требуются карта и компас
вниз вдоль туловища
Утеряно, пришло внегодность Стоящая в полный рост фигура человека,обе руки на
специальное снаряжение
уровне плеч вытянуты встороны
Стоящая в полный рост фигура человека,одна из рук на
Нужны медикаменты
уровне плеч вытянутавперед
Нужна радиостанция, питание к Стоящая в полный рост фигура человека,руки опущены
ней
вниз и сложены

