УСЛОВИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Конкурс представления команд «Даешь здоровый образ жизни!»
Конкурс проводится в назначенное время, порядок выступления
определяет жюри конкурса. Команда должна дать представление о регионе,
команде, интересах, увлечениях участников команды, отразить позитивное
отношение к туризму и здоровому образу жизни. Продолжительность
выступления до 10 минут. Технические средства ГСК не предоставляет. Если
используются технические средства при музыкальном оформлении номера
(звучание фонограмм, «минусовок»),– команда не получает баллы за
критерий «музыкальное оформление».
Запрещается применение технических средств для дикторского
сопровождения номера, участие руководителя.
Оценивается:
Содержание:
 визитная карточка команды –
4б
 туристско-краеведческая тематика –
4б
Качество сценария –
4б
Артистичность исполнения –
4б
Музыкальное оформление –
4б
Оформление выступления
(костюмы, художественные средства) –
3б
Оригинальность –
2б
За превышение лимита времени оценка снижается – за каждую полную и
неполную минуту на 1 балл.
2. Конкурс туристских экспресс-газет
Редколлегия (не более 3 человек) за установленное время (2 часа)
выпускает экспресс-газету на судейском листе (один лист ватмана).
Участникам конкурса непосредственно перед его началом называется тема
газеты.
Критерии оценки:
- Содержание, соответствие установленной теме 4б
- Полнота освещения темы 4б
- Разнообразие газетных жанров 4б
- Грамотность 4б
- Композиция материалов, художественное оформление 4б
- Читаемость, аккуратность 3б
- Оригинальность 2б
Все необходимое для выпуска газеты команда привозит с собой.
Допускается
использование
подручных
материалов.
Могут
использоваться фотографии, запечатлевшие события проходящего слета.

3. Конкурс краеведов
В конкурсе, проходящем в два тура, принимают участие не более 3-х
человек от команды.
Конкурс проходит в виде письменного опроса. Первый тур (25 вопросов)
– задания закрытой формы (выбор ответа из предложенных вариантов),
второй тур (30 вопросов) – задания закрытой формы (выбор ответа из
предложенных вариантов) и задания открытой формы (развернутый ответ на
поставленный вопрос) по истории, культуре, географии, природе и
современности г. Москвы и Московской области.
За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Команда,
набравшая более 15 баллов, допускается ко второму туру.
Место команды определяется по сумме баллов, набранных в двух турах
викторины. Участникам необходимо иметь при себе пишущие
принадлежности.
4. Туристские навыки
Туристские навыки и быт команды оценивается по следующим
показателям:
– состояние лагеря;
– состояние кухни и хранение продуктов;
– соблюдение правил поведения и режимных моментов соревнований.
Работа судейской бригады будет проходить следующим образом:
1 день: контрольно-консультационный обход, в последующие дни –
утренний и вечерний обход (проверка состояния лагеря, кухни, хранения
продуктов и т.д.).
При проверке состояния лагеря, кухни и хранения продуктов
учитываются:
чистота,
порядок,
соблюдение
гигиенических,
противопожарных, природоохранительных норм и техники безопасности,
соблюдение распорядка дня, правил поведения на воде и у воды,
дисциплинированность, культура поведения и взаимоуважения между всеми
участниками соревнований.
Судейская бригада в любое время и в любом месте лагеря фиксирует
нарушения.
Штраф 1 балл:
– нарушение гигиенических норм стирки и сушки белья;
– неправильное хранение посуды, инструмента и снаряжения;
– неправильная утилизация пищевых отходов и бытового мусора;
– мусор в палатках и на территории.
Штраф 2 балла:
–
–
–
–

неправильное хранение продуктов;
несоблюдение гигиены и техники безопасности при работе на кухне;
плохо вымытая посуда;
мытье посуды и умывание в неустановленных местах.

Особо оговоренные нарушения:
Штраф 5 баллов:
– нарушение норм противопожарной безопасности, экологического
равновесия;
– несоблюдение распорядка дня соревнований;
– невыполнение распоряжений судей.
Штраф 10 баллов:
– нарушение порядка купания, установленного на слете;
– грубость, нетактичное поведение с судьями, представителями,
участниками соревнований и окружающими
Неспортивное поведение наказывается согласно п. 41 - 43 «Правил
соревнований по спортивному туризму».

