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Конкурсная программа 

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ 

Команде необходимо иметь фотоаппарат, USB шнур для соединения с 

ПК. 

В указанное время и место принимаются фотографии, сделанные на 

Слёте. Фотографии  представляются в судейскую коллегию в электронном 

виде. Максимальное количество фотографий от одной команды - 15.  

Проводится по 2-м обязательным номинациям: 

1) Фоторепортаж 

Участники сдают не менее 5 фотографий, отражающих ход Слёта.  

2) Фотошедевр 

Участники выбирают (возможно, из своего фоторепортажа) 2 самых 

лучших, качественных, креативных фото, отражающих ход Слёта, для 

публикации в СМИ и на Интернет – ресурсах. Оценивается каждая 

фотография. Требования к фотографиям: 

1. Качество фото  

яркость                                                                                        2 б. 

четкость 2 б. 

композиция (интересный ракурс, отсутствие 

спин, затылков) 

2 б. 

2. Сюжет   

динамика, действие  3 б. 

яркие эмоции    3 б. 

крупные планы 3 б 

Фотографии  плохого качества не оцениваются. 

 

КОНКУРС «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НАРОДНОЙ ИГРЫ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ 80-ЛЕТИЮ АЛТАЙСКОГО КРАЯ» 

Команда показывает одну из народных игр и учит играть в нее членов 

других команд. Игру необходимо сопроводить объяснением, описанием 

(период подготовки, название игры, персонажи, их действия,  их роль и т. д.). 

Команда предоставляет паспорт игры: наименование игры, тип игры, где, 

когда и кто играл, необходимый реквизит для проведения игры, условия 

проведения игры, её описание, участники, ход игры, правила игры, итог 

игры, награды, поощрения, время проведения игры. Время выступления – до 

10 мин. 

Критерии оценки 

№ пп Критерий оценки Баллы 
1 Оформление паспорта до 5 баллов 
2 Содержательность  до 5 баллов 
3 Мастерство исполнения 

 

, эскиз) 

до 5 баллов 
4 Комментарий  до 5 баллов 
5 Костюмы до 3 баллов 
6 Реквизит до 2 баллов 
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7 Вовлечение зрителей до 5 баллов 
Результат определяется средней оценкой судей-экспертов ГСК.  

 

КОНКУРС «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМАНД» 

Выступает вся команда продолжительностью не более 5 минут. 

Команда в выступлении должна представить свой район, учебное 

учреждение и (или команду), интересы, увлечения участников команды, 

отразить свое позитивное  отношение к туризму, экологии и здоровому 

образу жизни.  При подведении итогов оценивается: 

1. Оформление выступления: 
- наличие единой формы участников – 1б.  

- наличие костюмов по характеру постановки – до 3б. 

                                                   - или аксессуаров - 0,5 б. 

- наличие декораций – до 3 б. 

- использование реквизита – 1б. 

- живое музыкальное сопровождение (гитара и другие) – до 3б. 

2. Содержательность выступления:  
- в выступлении отражена основная цель слета – 2б.  

- в выступлении представлен район, учебное учреждение и (или) 

команда – 1б. 

- в выступлении представлены интересы, увлечения участников команды 

– 1б.  

- отражено позитивное  отношение к туризму, экологии и здоровому 

образу жизни – до 3б. 

- качество исполнения, артистизм – до 5б.  

-  оригинальность, юмор – до 3б.  

3. Штрафы: 

- Выступление не выдержанно по времени – превышение по времени до 

1 мин. – 1б, свыше 1 мин. – 3б., свыше 3 мин – выступление команды 

прерывается с выставлением 5 штраф. баллов. 

Результат определяется средней оценкой судей-экспертов ГСК. 

 

КОНКУРС  

«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ НАРОДНОЙ КУХНИ» 

Команда представляет одно национальное народное блюдо, 

приготовленное в походных условиях с описанием истории возникновения 

блюда, его названия, и рецепта приготовления. Результат определяется 

средней оценкой судей-экспертов ГСК. 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Количество  

баллов 

1 Описание рецепта народного блюда до 5 баллов 

2 Вкусовые качества блюда  до 10 баллов 

3 Эстетическое восприятие блюда до 5 баллов 

4 Театрализованность представления блюда до 5 баллов 
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КОНКУРС БИВАКОВ 

Данный конкурс начинается с момента прохождения мандатной 

комиссии. Работа судейской бригады будет проходить следующим образом: 

1 день – контрольно-консультационный обход, в последующие дни – 

утренний и вечерний обход. 

В течение всего периода соревнований оценивается: 

 состояние лагеря; 

 состояние кухни и хранение продуктов; 

 соблюдение правил поведения, режимных моментов соревнований. 

При проверке состояния лагеря, кухни и хранения продуктов 

учитываются: чистота, порядок, соблюдение гигиенических, 

противопожарных, природоохранных норм и техники безопасности, 

соблюдение распорядка дня, правил поведения на воде и у воды, 

дисциплинированность, культура  поведения и взаимоуважение между всеми 

участниками соревнований. 

Судейская бригада в любое время и в любом месте лагеря фиксирует 

нарушения.  

Определение результатов: результат определяется по сумме штрафных 

баллов, набранной командой за все дни соревнований согласно таблице 

оценки. За эстетическое оформление возможны 5 поощрительных баллов. 

Таблица штрафных баллов «Конкурса биваков» 

Характер нарушения Штраф 

1. Состояние лагеря (бивака) 

1.1 Беспорядок в палатке (разбросаны вещи, не сложена 

постель, остатки бумаги, пищи, отсутствует место хранения 

рюкзаков, снаряжения и т.п. – за кажд.) 

2 

1.2 Беспорядок возле палаток (разбросаны вещи, остатки 

бумаги, мусор и т.п. – за кажд.) 

2 

1.3 Мокрые вещи в палатке (за кажд.) 2 

1.4 Неправильное расположение и установка палаток (за кажд.) 3 

1.5 Сушка одежды, обуви, снаряжения вне оборудованного 

места (за кажд.) 

3 

1.6 Грязная одежда, обувь в палатке (за кажд.) 3 

1.7 Нарушение безопасности при хранении топоров, пил, ножей 

(за кажд.) 

10 

1.8 Использование открытого огня в палатке (за кажд.) 10 

1.9 Неприспособленность лагеря (отдельных элементов) к 

условиям непогоды (за кажд.) 

10 

2. Состояние кухни и хранение продуктов 

2.1 Нарушение формы одежды при приготовлении пищи (за 

кажд.) 

2 

2.2 Антисанитарное состояние кухни (мусор, остатки пищи, 

отходы, не сложены дрова и т.п.) (за кажд.) 

2 

2.3 Небрежно вымытая личная, групповая посуда, (за кажд.) 2 
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2.4 Хранение личной, групповой посуды в неприспособленном 

месте (за кажд.) 

2 

2.5 Отсутствие: 

- ведения учёта наличия и выдачи продуктов; 

- графика дежурства по кухне; 

- меню на все дни соревнований. (за кажд.) 

2 

2.6 Нарушение условий, гигиены хранения продуктов (не 

упакованы, не защищены от влаги и т.п.) (за кажд.) 

2 

2.7 Недостаточное количество, неправильное хранение дров  3 

2.8 Утилизация пищевых отходов, мусора в не отведённом 

месте  

3 

2.9 Забор воды, мытьё посуды, умывание, стирка в не 

отведённом месте 

5 

2.10 Нарушение безопасности при приготовлении пищи на газу  10 

3. Правила поведения 

3.1 Нарушение распорядка дня (за кажд.) 5 

3.2 Невыполнение распоряжений ГСК 5 

3.3 Нахождение руководителей, участников соревнований в не 

отведённых для этого местах  

5 

3.4 Проведение тренировочных занятий в не установленных 

местах 

5 

3.5 Отсутствие руководителя или капитана команды в лагере на 

момент судейской проверки 

10 

3.6 Вмешательство представителей, руководителей, участников 

в действия судей 

10 

3.7 Игнорирование руководителем, участниками требований по 

обеспечению безопасности  

10 

3.8 Некорректное поведение, необоснованный протест (за 

кажд.) 

10 

3.9 Нарушение природоохранных требований: 

- выбрасывание мусора, пищевых отходов в не 

отведённых для этого местах; 

- не предусмотренная условиями соревнований порча, 

рубка деревьев и кустарников; 

- разрушение дёрнового покрова 

10 

3.10 Действия, препятствующие участникам другой команды  10 

3.11 Нецензурные выражения, грубость по отношению к 

участникам  

10 

3.12 Нецензурные выражения, грубость по отношению к 

судьям 

Снятие 

команды 

с вида 
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Условия прохождения «дистанция – пешеходная»  

возрастная группа: мужчины/женщины 22 и старше 
Параметры  дистанции По «Регламенту» Фактические 

Класс дистанции 2 2 

Длина дистанции 400 - 800 500 

Набор высоты 24 5 

Количество этапов всего 4-5 6 

Количество блоков - 1 
Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения 

Старт По сигналу судьи-стартера   

Блок  Наклонная навесная вверх/Переправа по параллельным перилам/Спуск  

Этап 1 Наклонная навесная вверх  

Параметры: L 20 м α До 20°  

Оборудование: 

 

Судейские перила  

ИС БЗ КЛ   

ЦС ОЗ КЛ  

Действия по пунктам: п. п. Р  7,9  

Этап 2 Переправа по параллельным перилам  

Параметры: L 15 м   

Оборудование: 

 

Судейские перила  

ИС ОЗ КЛ   

ЦС ОЗ КЛ  

Действия по пунктам: п. п. Р  7,8  

Этап 3  Спуск   

Параметры: L 6 м α
 

 90°
 

 

Оборудование: Судейские перила  

 ИС ОЗ КЛ  

ЦС БЗ КЛ  

Действия по пунктам: п. п. Р  7,10  

Этап 4 Переправа методом «вертикальный маятник»   

Параметры: L 3 м  
 

 

Оборудование: 

 

Судейские перила  

ИС БЗ КЛ   

ЦС БЗ КЛ  

Действия по пунктам: п. п. Р  7,15  

Этап  5 Траверс   

Параметры: L 22-30 м α  До 5
0 

 

Оборудование: 

 

Судейские перила  

ИС БЗ КЛ   

ЦС БЗ КЛ  

ППС-4-6 шт.  

Действия по пунктам: п. п. Р  7.13.  

Этап  6 Переправа по бревну  

Параметры: L 6-12 м     

Оборудование: Судейские перила  

ИС БЗ КЛ   

ЦС БЗ КЛ  

Действия по пунктам: п. п. Р  7.8  

Финиш  

Начальник дистанции ________________(________________________________) 
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Условия прохождения «дистанция – пешеходная»  

возрастная группа: ветераны 35 и старше 
Параметры  дистанции По «Регламенту» Фактические 

Класс дистанции 2 2 

Длина дистанции 400 - 800 500 

Набор высоты 24 3 

Количество этапов всего 4-5 5 

Количество блоков - - 
Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения 

Старт по сигналу судьи-стартера 

Этап 1 Переправа по параллельным перилам 

Параметры: L 15 м   

Оборудование: 

 

Судейские перила 

ИС БЗ КЛ  

ЦС БЗ КЛ 

Действия по пунктам: п. п. Р  7,8 

Этап  2 Траверс 

Параметры: L 30 м α  До 5
0 

 

Оборудование этапов:  Судейские перила 

ИС БЗ КЛ 

ЦС БЗ КЛ 

 ППС 4-6 шт.  

Действия по пунктам: п. п. Р  7,13 

Этап  3 Переправа по бревну 

Параметры: L 15 м  
 

 Судейские перила 

Оборудование  ИС БЗ КЛ 

ЦС БЗ КЛ 

Действия по пунктам: П.Р. 7,8 

Этап  4 Навесная переправа 

Параметры: L 20 м  
 

Оборудование Судейские перила 

ИС БЗ КЛ  

ЦС БЗ КЛ 

Действия по пунктам: п. п. Р  7,9 

Этап 5 Переправа методом «вертикальный маятник»  

Параметры: L 3 м  
 

Оборудование: 

 

Судейские перила 

ИС БЗ КЛ  

ЦС БЗ КЛ 

Действия по пунктам: п. п. Р  7,15 

Финиш 

Начальник дистанции ________________(________________________________) 

Дистанции проводятся в соответствии с Регламентом проведения 

спортивных соревнований по спортивному туризму в группе дисциплин 

«дистанции - пешеходные» 2014 г. и с Правилами вида спорта «спортивный 

туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013 г. № 

571. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений 

согласно п.6.2. Регламента. 
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УСЛОВИЯ КТМ (КОНТРОЛЬНО-ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ)  

 

Цель команды в соревнованиях заключается в наборе  

за установленное время максимальной суммы очков, присуждаемых за 

посещение  

и выполнение заданий на этапах, установленных на местности и 

обозначенных в карте соревнований. 

В конкурсе участвуют команды в составе 4 человек. 

Команде на старте выдается карта местности с указанием обязательных 

этапов и этапов по выбору, обозначенных тремя цветами: красные, желтые и 

синие. Красные этапы – туристско-спортивные, желтые – творческие, синие – 

этапы-сюрпризы. Условия исполнения задания этапа, участники получают на 

выбранном этапе. Каждый  этап имеет определенную «стоимость» в баллах. 

Команде на прохождение маршрута дается контрольное время, за которое 

она должна выполнить наибольшее количество заданий, включая 

обязательные этапы.  

Побеждает в конкурсе команда, набравшая наибольшее количество 

баллов и выполнившая задания обязательных этапов. При равенстве 

результатов побеждает команда, показавшая наименьшее время 

прохождения. 

В случае превышения контрольного времени, команда получает 

штрафные баллы: 1 (полная и неполная) минута = 5 баллов.  

Порядок старта  команд определяется жеребьевкой. 

Список минимального командного снаряжения и оборудования: 

механические часы, компас, цифровой фотоаппарат, карандаш простой. 

Примерный перечень этапов: буквенный лабиринт, оригами, 

перевертыши, туристская задача, что общего?, костер, оказание 

доврачебной помощи с переноской пострадавшего, азимут, умелое 

дыхание, вопрос-ответ, навесная переправа, переправа маятником, 

переправа, переправа по параллельным перилам, сюрприз, туристские 

сети, фотозадание. 
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КРАЕВОЙ КОНКУРС НА ЛУЧШЕГО ПЕДАГОГА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ТУРИЗМУ И КРАЕВЕДЕНИЮ «ПЕДАГОГИКА ПУТЕШЕСТВИЙ» 

Обязательные виды для участия в конкурсе: 

1. Участие в краевых соревнованиях по спортивному туризму в 

дисциплине «дистанция - пешеходная» 

2. Участие в соревнованиях по ориентированию 

3. Самопрезентация  - до 7 минут без применения мультимедиа. 

4. Занятие. Время – 15 мин., тема «Введение в предмет» без 

применения мультимедиа. 

5. Образовательная программа. 

Победители конкурса «Педагогика путешествий» определяются по 

следующей таблице: 

Соревнования, конкурсы Баллы 

Соревнования по спортивному 

туризму в дисциплине «дистанция - 

пешеходная» 

1место-40 

2место-30 

3место-20 

Участие-10 

Соревнования по спортивному 

ориентированию 

1место-20 

2место-15 

3место-10 

Участие-5 

Самопрезентация Макс. 50 

Занятие Макс. 50 

Программа Макс.50 

Методическая разработка 

занятия 

Макс. 3 балла 

Победители конкурса «Педагогика путешествий» - 1, 2, 3 место 

награждаются сертификатами. 

Об участии в Конкурсе сообщить до 26 сентября Несвежевой Наталье 

Васильевне: n5351876@yandex.ru  Необходимо также представить 

Программу (без приложений) и методическую разработку занятия 

(оценивается от 1до3).  
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СОРЕВНОВАНИЯ   

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ 

 
Соревнования по спортивному ориентированию бегом проводятся в 

заданном направлении на дистанции -  спринт.  

Соревнования проводятся с 12.00 – 15.00 час. От команды обязательное 

участие 2-х чел. независимо от пола и возраста, остальные участники могут 

соревноваться - вне зачета. 

Ориентирование в заданном направлении – прохождение отмеченных на 

карте и расположенных на местности КП в заданном судьями порядке. Путь 

от одного КП до другого КП участники выбирают по своему усмотрению. 

Снаряжение каждого участника: спортивная форма, соответствующая 

времени года. 

СТАРТ – индивидуальный с интервалом 5 минут. До старта участник 

проходит регистрацию у судьи и заполняет карточку участника. На старте 

участник получает схему местности с нанесенной на ней дистанцией. 

Порядок прохождения КП (контрольных пунктов - призм) задан. Участнику 

нужно отметить только те КП в карточке участника, которые указаны на его 

схеме. 

ФИНИШ –  после пересечения финишной линии, участник должен идти 

по коридору пешком, не обгоняя друг друга. В конце коридора участник  

сдает  карточку участника и схему судье финиша.  

Сошедшие   участники с дистанции по любой причине  обязательно 

проходят в общем порядке через финишный коридор от судьи-

хронометриста.  

Представители команд  сообщают гл. судье финиша о прохождении 

дистанции всеми участниками данной  команды и только тогда могут 

покинуть место финиша. 

Соревнования личные. Результат участника согласно возрастным 

группам и М/Ж определяется: по времени, затраченному на прохождение 

дистанции от момента старта до финиша и взятию определенного судьями 

количества КП в заданном направлении (порядок прохождения КП 

определен судьями, т.е. указан на схеме соединением красной линией). 

Отметка компостером должна быть в соответствующей клетке для этого КП 

или в резервной клетке (R). Участнику дозволена одна ошибка, например, 

отметка за пределами нужной клетки или перепрыгивание через клетку. 

Результат участника, пытающегося получить преимущество неаккуратной 

отметкой, может быть аннулирован. Если на контрольной карточке 

отсутствует правильная отметка какого-либо КП или она не определяется 

однозначно, результат участника - аннулирован.Результат участника, 

потерявшего контрольную карточку, не сдавшего ее на финише или 

прошедшего КП в ином, по сравнению с заданным судьей, порядке- 

аннулирован. 
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Образец заполнения карточки участника: 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

К
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ж-1963 Сидорова Анна 

Сергеевна 

г.Заринск, 

«Азимут» 

   

10 Группа Фамилия, имя Команда № Старт Финиш 

11 12 13 14 15 

R 

 

16 

R 

 

17 

R 

 

18 
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ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ 

 

В общекомандный зачет входят виды: КТМ, Конкурсная программа. 

Результат в Конкурсной программе определяется суммой мест за 

отдельные конкурсы (Конкурс биваков, Конкурс «Представление  

национальной народной кухни», Конкурс «Представление команд», Конкурс 

«Представление и описание народной игры, посвященной 80-летию 

Алтайского края»).   

Результат в общекомандном зачете определяется суммой за Конкурсную 

программу и КТМ. 

 


