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УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

«ТУРИСТКИЕ НАВЫКИ» 

 

Туристские навыки и организация быта команды оцениваются по следующим показателям: 

- санитарное состояние командного места; 

- эстетичность оформления командного места; 

- эргономичность оформления командного места; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение правил техники безопасности; 

- соблюдение правил поведения и режимных требований соревнований. 

Проверка участков команды и прилегающей территории проводится в ходе плановых (время которых 

оговорено заранее) и внеплановых проверок.   

При проведении проверки должен присутствовать руководитель  команды, либо его заместитель или 

капитан команды.  

Результаты проверки командного места (замечания) должны быть зафиксированы в журнале 

замечаний (приложение 8) под роспись руководителя команды, либо его заместитель или капитан команды. 

Штрафные баллы, выставленные команде по одному пункту Таблицы штрафов, в ходе одной 

проверки не суммируются, кроме случаев, оговоренных таблицей штрафов. 

Нарушения п.п. 2.2, 2.3, 3.3 и п. 4 Таблицы штрафов могут фиксироваться судьями вида в любое время 

и в любом месте лагеря и полигона соревнований. 

Таблица штрафов 

 

Показатели Штраф 

(в баллах) 

1. Состояние командного места 

1.1 Беспорядок и мусор на месте размещения команды и прилегающей территории  5 

1.2 Неправильная установка палаток (установленные палатки должны обеспечивать защиту 

участников от ветра и дождя, тенты палаток растянуты на все оттяжки, предусмотренные их 

конструкцией) 

5 

1.3 Отсутствие внутреннего порядка в палатках (мусор, грязь, раскиданные вещи) 5 

2. Соблюдение правил техники безопасности 

2.1 Кострище не соответствует требованиям правил пожарной безопасности 5 

2.2 Костер не контролируется членами команды (отсутствие членов  команды на командном 

месте) 

5 



Показатели Штраф 

(в баллах) 

2.3 Неправильное хранение пил, топоров, ножей, иного инструмента, индивидуального и 

командного снаряжения 

5 

3. Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

3.1 Неправильное хранение продуктов, нарушение гигиенических требований при 

приготовлении пищи 

5 

3.2 Нарушение гигиенических требований мытья и хранения личной и групповой  посуды 5 

3.3 Мытье посуды и утилизация отходов в неустановленном месте 5 

4. Правила поведения, нарушения режима 

4.1 Нарушение распорядка дня (за каждое) 3 

4.2 Невыполнение распоряжений по лагерю и нарушение этических норм поведения 10 

4.3 Нарушение природоохранных требований  10 

 


