УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
по виду «ТУРИСТСКИЕ НАВЫКИ И БЫТ»
1. В соревнованиях по виду «Туристские навыки и быт» участвует туристская группа в
полном составе.
2. За грубые, умышленные нарушения правил безопасности, экологии, гигиены и
дисциплины на поляне слета, команда может быть снята с соревнований по виду «Туристские
навыки и быт», а материалы о нарушениях направлены в Главную судейскую коллегию и
Оргкомитет.
1. Соревнования включают в себя действия группы по постановке лагеря в условиях
имитированной непогоды (дождь, сильный ветер).
В соревнованиях участвуют 6 человек. В их задачу входит:
• Установка палатки под дождем и ветром (условными);
• Разведение костра в при дожде и ветре (условными);
Задача должна быть выполнена за установленное контрольное время (КВ).
2. Команда прибывает на соревнования с 2 (двумя) рюкзаками, в которых должен иметься
комплект группового и личного снаряжения, указанный в пункте 6.
3. Команде указывается место установки палатки и разведения костра и задается направление
ветра (или ветер имитируется).
3.1. В момент старта начинается условный «сильный дождь». Команда устанавливает
палатку, застилает ее ковриками и спальниками, закладывает личные вещи. Палатка, все
элементы личного и группового снаряжения, которые могут пострадать от дождя, не должны
«намокнуть».
3.2. На указанном костровом месте команда разводит костер из принесенных заранее дров
с помощью обычных спичек. Перед разведением костра дрова и вспомогательные средства
однократно обливаются водой, коробка спичек опускается в воду. Пламя костра должно
пережечь хлопчатобумажную нить, натянутую на высоте до 0,7 метра над поверхностью
земли. Дрова и горючие вещества располагаются не выше обозначенной метки.
За превышения оптимального времени команде начисляются штрафные баллы.
За превышение контрольного времени команда снимается с соревнований.
4. Оценивается правильность установки палатки, степень намокания палатки.
5. Таблица штрафов
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.

Ошибки

Установка палатки не обеспечивает ее защиту от дождя
Неверная установка палатки (крупные складки, перекос, установка входом к
ветру), за каждое нарушение
Отсутствие верхнего тента или непромокаемой крыши палатки
Отсутствие нижнего тента или непромокаемого дна палатки
Намокание палатки во время ее установки
Намокание спального мешка или теплой куртки – за каждый предмет
Намокание коврика, личных вещей, рюкзака (кроме п.6)
Неправильное хранение обуви после залезания в палатку (за каждую пару)
Наличие в палатке мокрых вещей (кроме спальных мешков, одежды и
ковриков) за каждый предмет
Намокание участников во время работы (не считая намокания плащей,
накидок, рук и ног), за каждого участника
Не застелена палатка
Нарушение правил безопасности
Превышение оптимального времени, за каждую полную минуту

6. Список снаряжения, необходимого для соревнований по туристским навыкам:

Штрафные
баллы

до 10
до 5
10
10
до 5
5
2
2
2
до 3
5
до 10
1

2

1. Палатка из числа реально имеющихся в
группе, с числом мест не менее 2-х, с
комплектом тентов, стоек и колышков – 1 шт;
2. Спички – 1 коробка в непромокаемой упаковке;
Дополнительно в рюкзаках может находиться любое другое снаряжение по усмотрению команды.

