
Условия проведения конкурсов 

на 41-м муниципальном туристском Слёте учащихся учебных 

заведений 

 г. Феодосии посвященному Всемирному дню туризма 

27-28 сентября 2022 г., (Северный склон г. Тепе-Оба, 

 «футбольное поле») г. Феодосия Республики Крым. 

 
(СОСТАВ КОМАНД (НА ВСЕХ ЭТАПАХ, КОНКУРСАХ) 4 ЧЕЛОВЕКА  

 

Конкурс «Юные биологи-зоологи»      КВ- 8 мин 

Состав команды для участия 4 человека, из них не менее одного 

противоположного пола. 

1. Команда получает набор заданий, (Легенда, список предметов, 

список растений) на ознакомление с которыми отводится 3 мин.  

2. Команде необходимо за оставшиеся 5 мин описать алгоритм 

действий выхода с аварийной ситуации согласно заданию из легенды.  

3. Результат команды определяется по сумме баллов, набранных 

командой при выполнении задания. В случае равенства баллов в 

конкурсе «Юные биологи-зоологи» приоритет имеет команда, 

показавшая лучшее время работы. 

Судейское оборудование: Карточки с заданиями, планшет. 

Оборудование участников: Ручка, коврик. 

Конкурс «Юные топографы»      КВ- 5 мин 

Максимум 32 балла. 

Состав команды для участия 4 человека, из них не менее одного 

противоположного пола. 

1. Участники единовременно получают набор заданий, которые 

должны выполнить в пределах отведенного времени. 

       Из стартовой точки, обозначенной в карточке, участники 

откладывают 4 значения азимутов и расстояний согласно таблицы и 

масштаба в карточке. Конечную точку изображают в виде точки 

описанной окружностью. Рядом с точкой изображается 

топографический знак согласно таблицы в карточке. В случае 

отсутствия точки описанной окружностью азимут не засчитывается. 

Правильный ответ – 1 балл. 
Штрафы: Отклонение от конечной точки отложенного отрезка 

более 3 мм не рассматривается. Не правильный подбор цвета 

топографического знака – 0,5 баллов. Не точность ответа 

топографического знака – 0,5 баллов.  

2. Результат команды определяется по сумме баллов, набранных 

участниками при выполнении заданий. В случае равенства 

баллов в конкурсе «Юные топографы» приоритет имеет команда, 

показавшая лучшее время работы. 

Судейское оборудование: Карточки с заданиями, планшет.  

Оборудование участников: Ручка, цветные карандаши, 

коврик, линейка, транспортир, компас. 

 



Конкурс «Юные краеведы»   КВ- 5 мин 

Максимум 72 балла. 

Тематика конкурса: путешествие по книге «Крым: Книга  

рекордов», / авторы составители А. А. Прусаков, Е. Д. Козлов.   

Симферополь «СОНАТ», 1999. -288с., ил. 

 

1. Состав команды для участия 4 человека. 

2. Участники одновременно получают набор заданий, которые 

должны выполнить в пределах отведенного времени. 

3. Каждый участник отвечает на 3 вопроса:  

1 -  задание: Топонимы городов Крыма.  

2 - задание: географические объекты Крыма; 

 3 - задание: ответить на вопросы и найти водопады, горы, 

реки, бухты Крыма по фотографиям.  

За каждый правильный ответ команда получает 6 баллов.  

4. Результат команды определяется по сумме баллов, набранных 

участниками при выполнении заданий. В случае равенства 

баллов в конкурсе «Юные краеведы» приоритет имеет команда, 

показавшая лучшее время работы. 

 

Судейское оборудование: Карточки с заданиями, планшет. 

Оборудование участников: Ручка, коврик. 

 

Конкурс «Туристские узлы»  КВ-1 мин. 30 сек. 

Максимум 60 баллов. 
1. Состав команды для участия 4 человека, из них не менее одного 

противоположного пола. 

Команде необходимо связать по 12 узлов из предложенных 

судьями, (участники самостоятельно выбирают узлы) 

За каждый правильно завязанные узел команда получает 5 баллов.  

Перечень узлов: грейпвайн, встречный, встречная восьмерка, 

штык, булинь, двойной булинь, проводник восьмерка, двойной 

проводник, австрийский проводник, баррел (полугрейпвайн удавка), 

полугрейпвайн, «Пруссик». 

Возможные нарушения: 
Отсутствует контрольный узел (– 1 балл) 

Перекрученные пряди узла (– 1 балл) 

Выход свободного конца с узла менее 100 мм (– 1 балл)  

Не правильный подбор  веревки (– 1 балл) 

Не завязан узел (– 5 баллов) 

Результат команды определяется по сумме баллов, набранных 

участниками при выполнении заданий. В случае равенства баллов в 

конкурсе «Туристские узлы» приоритет имеет команда, показавшая 

лучшее время работы. 

Судейское оборудование: Судейские карабины (1-шт), веревки 

разных диаметров, опоры. 

 



ВИД спортивное ориентирование «АЗИМУТ»  КВ-15 мин 

(команда) 

Эстафета спортивное ориентирование «АЗИМУТ» 
проводится на дистанции (заданное направление), с использованием 

системы электронной отметки sfr-system. 

Состав команды для участия 4 человека. Старт индивидуальный. На 

старт команды выходят за 10 мин до старта для сверки часов, уточнения 

условий, получения карточек, сверки документов. У каждого участника 

команды своя часть общей дистанции, порядок старта участников 

строго по номерам. Передача эстафеты осуществляется в зоне передачи 

эстафеты, участники передают судейский командный чип. Каждый 

участник на старте, получает свою карточку с заданием.  

 На дистанции установлено большое количество контрольных 

пунктов (т.е. много ложных КП). Участнику нужно отметить в нужной 

последовательности только те КП, 

данные которых впечатаны в его карточке, (азимут и расстояние). 

Данные других КП в его карточке отсутствуют.  

Задача участника - пройти заданные в карточке КП строго в 

указанном порядке. 

 Результат команды определяется по наименьшему времени 

затраченному на прохождение дистанции. При нарушении 

последовательности, команда занимает место ниже команд, 

прошедших дистанцию без нарушений не зависимо от времени 

прохождения. Для команд, имеющих нарушения, учитывается 

количество КП, отмеченных в правильной последовательности, при 

этом время прохождения дистанции, дополнительный фактор. 


