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Программа
Время

Мероприятие

22 сентября 2022 г.
До 16.00
До 18.00
19.00-21.00
20.00
20.30

заезд, размещение оргкомитета, ГСК
заезд, размещение команд
работа комиссии по допуску
заседание ГСК
заседание ГСК с представителями команд

23 сентября 2022 г.
11.00
12.00
12.00
14.00
16.00
19.00
19.00
20.30

открытие Слета
соревнования по СТ в дисциплине
«дистанция – пешеходная»
соревнования по спортивному
ориентированию
круглый стол для директоров,
турорганизаторов «Перспективы развития
детского туризма в Алтайском крае
конкурс поваров
конкурс представления команд
заседание ГСК
заседание ГСК с представителями команд

24 сентября 2022 г.
10.00-16.00
16.00

командные соревнования «Учительский
квест»
конкурс «Лучший ПДО в сфере туризма»
самопрезентация

25 сентября 2022 г.
10.00
12.00

награждение
отъезд команд
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ-ПЕШЕХОДНАЯ»
(КОРОТКАЯ)
Общие условия
1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«Спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 22 апреля 2021 г. № 255.
2. Ссылки даны на пункты Регламента.
3. Класс дистанции –2.
4. Длина дистанции – 750м.
5. Набор высоты – м.
6. Количество этапов – 7.
7. Характер маркировки – красно-белая сигнальная лента по обе
стороны откоридора движения.
8. Система оценки бесштрафовая согласно п.6.2.
9. Все ТО, обозначенные в Условиях как карабин, являются неразъемными.
Все ТО, обозначенные в условиях как маркированная петля для самостраховки,
выполнены в виде петли из основной веревки с диаметром петли 0.5м и имеют
сплошную маркировку цветным скотчем.
10. Для контроля прохождения дистанции и хронометража используется
секундомер.
Условия прохождения дистанции
СТАРТ (по сигналу судьи)
Расстояние до этапа 1: 60 м.
Этап 1. Переправа по бревну
Параметры этапа:
Длина этапа
Параметры бревна
15
Длина 10м Диаметр 0.15-0.2м
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, ТО-1-маркированная петля для самостраховки, КЛ – начало ОЗ.
Судейские перила
ЦС – БЗ, ТО-2-маркированная петля для самостраховки, КЛ окончание ОЗ.
Действия: движение по 7.8.
Обратное движение: по п.7.8.
Расстояние до этапа 2: 150 м.
Этап 2. Навесная переправа.
Параметры этапа:
Длина этапа
Высота судейской веревки над землей
м
1.2м
Оборудование этапа:
ИС – БЗ , ТО-1- маркированная петля для самостраховки.
Судейские двойные перила
ЦС – БЗ, ТО-2 - маркированная петля для самостраховки.
Действия: движение по п.7.9,
Обратное движение: по п.7.9
Расстояние до этапа 3: 150 м.
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Этап 3. Параллельные перила.
Параметры этапа:
Длина этапа
Высота
нижней Расстояние
между
веревки над землей
верхней и нижней веревкой
м
0.8м
1м
Оборудование этапа:
ИС – БЗ,ТО-1 - маркированная петля для самостраховки.
Судейские двойные перила
ЦС – БЗ,ТО-2 - маркированная петля для самостраховки.
Действия: Движение по п.7.8,
Обратное движение: по п.7.8
Расстояние до этапа 4: 10 м.
Этап 4. Спуск по склону.
Параметры этапа:
Длина этапа
Крутизна склона
м
°
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, ТО-1– маркированная петля для самостраховки, 1 судейский
карабин
Перила обратного движения
ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.
Действия: движение по п.7.10
Обратное движение: По ПОД по п.7.10.
Расстояние до этапа 4: 20 м.
Этап 5. Подъем по склону.
Параметры этапа:
Длина этапа
Крутизна склона
м
°
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, КЛ- начало ОЗ
Судейские перила
ЦС – БЗ, ТО-1- маркированная петля для самостраховки, КЛ – окончание ОЗ.
Действия: движение по 7.10.
Обратное движение: по п.7.10.
Расстояние до этапа 5 : 150 м.
Этап 6. Траверс склона по перилам.
Параметры этапа:
Длина этапа
Крутизна склона

Количество перестежек

м
°
3
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, ТО-1 - маркированная петля для самостраховки, 1 судейский
карабин, КЛ начало ОЗ.
Судейские перила.
ЦС – БЗ, ТО-2 - маркированная петля для самостраховки, 1 судейский
карабин, КЛ-окончание ОЗ
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Действия:
Движение по
Обратное движение: по п.7.13.

п.7.13.

Этап 7. Переправа методом Вертикальный маятник.
Параметры этапа:
Длина этапа
Высота над землей
м
м
Оборудование этапа:
ИС – БЗ, КЛ начало ОЗ.
Судейские перила.
ЦС – БЗ, КЛ-окончание ОЗ
Действия: Движение по п.7.15. с самостраховкой жумаром
Обратное движение: по п.7.15. с самостраховкой жумаром
ФИНИШ
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УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ "ЛАБИРИНТ" ПО СПОРТИВНОМУ
ОРИЕНТИРОВАНИЮ В ЗАДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ
Цели и задачи:
отработка навыка быстроты и правильности ориентирования схемы с
местностью;
развитие пространственного мышления;
закрепление правильного и быстрого чтения карты;
отработка имитации движения по линейным ориентирам.
Соревнования по спортивному ориентированию «Лабиринт» проводятся в
заданном направлении на дистанции - спринт. На старте участник получает
схему лабиринта с нанесенной на ней дистанцией. Порядок прохождения КП
(контрольных пунктов - призм) задан. Участнику нужно отметить только те КП,
которые указаны на его схеме.
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.
Участникам запрещается преодолевать заградительную ленту сверху или снизу
(перелезать или подползать). От зрителей зона лабиринта также отгораживается
лентой, волчатником или сеткой.
Результат участника согласно возрастным группам 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, порядкеаннулирован.
Образец заполнения карточки участника:
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УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ
КОНКУРС ПОВАРОВ
Команда представляет одно блюдо, приготовленное в походных условиях с
описанием истории возникновения блюда, его названия, и рецепта
приготовления. Результат определяется средней оценкой судей-экспертов ГСК.
Тема конкурса: «Яркие вкусы осени».
№ п/п

Критерии оценки

Баллы

1
2
3
4

Описание рецепта блюда
Вкусовые качества блюда
Эстетическое восприятие блюда
Театрализованность представления блюда

до 5 баллов
до 10 баллов
до 5 баллов
до 5 баллов

КОНКУРС ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 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.
Тема конкурса: «Мы и наши дети».
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 ФОТОГРАФИЙ
Условия приема работ:
Работы предоставляются в
прохождении комиссии по допуску.
Условия конкурса:

электронном

и

печатном

виде

при
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1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 репортаж (туризм, краеведение): фотографии событий;
 пейзажная фотография: изображения естественных пейзажей;
 портретная фотография.
2. Ограничения по месту съёмки, цвету и степени компьютерной
обработки работ не устанавливается.
3. Работы должны быть датированы не ранее 2015 г.
4. Каждая команда имеет право предоставить в каждую номинацию 1
созданную ими лично работу или фото серию, состоящую не более чем из 4
фотографий (фото серия рассматривается как одна работа).
При этом ГСК предполагает, что автор работ и изображенные на них лица
самостоятельно
урегулировали
между
собой
вопросы
возможного
использования и публикацию фотографий и не будут иметь каких-либо
претензий к организаторам конкурса. Вся ответственность, связанная с
использованием прямых и косвенных авторских прав на работу, лежит на
участнике конкурса. Предоставленные на конкурс работы не возвращаются.
Все авторские права сохраняются в полном объеме. Правообладатели
предоставляет жюри конкурса право на:
 публичную демонстрацию произведения во время конкурсного показа;
 демонстрацию работ в рамках краевых мероприятий.
Требования к предоставляемым на конкурс работам:
1. Формат JPEG.
2. Размер изображения от 800 до 1200 пикселей по длинной стороне.
3. Размер файла неограничен.
4. Печатный вариант работы на плотной фотобумаге формата А4.
5. Работы должны сопровождаться текстовым файлом, в котором нужно
указать следующие сведения: имя автора, номинации, названия работ с
именами соответствующих файлов, места съёмки, а также способы связи с
автором.
КОНКУРС ГАЗЕТ «Я ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, АЛТАЙ», ПОСВЯЩЕННЫЙ- 85 ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Газета выполняется по принципу карты-схемы. Карта-схема должна быть
оформлена на листе ватмана формата: А1 – 594*841. Газета предоставляется
жюри полностью в готовом виде (подготовка информации и оформление
производятся в домашних условиях).
На газете (карте-схеме) все памятные места и краеведческие объекты
должны быть отмечены по географическому принципу: можно увидеть, какие
объекты находятся на территории каждого района, в каких населенных пунктах
они установлены, информация о них, стихи, рисунки и др.
Информационное содержание
Газета (Карта-схема) должна содержать:
1. Заголовок -название района (города). Заголовок должен быть четким и
красивым и не отвлекать внимания от основной информации. Название не
должно сливаться и «забивать» основную информацию:
Заголовок можно разместить:
над всем текстом;
в несколько строк, либо в одну;
по принципу лесенки;
непосредственно внутри текста;
с одного или другого бока от текста.
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2. Схематическое, контурное или другое изображение карты местности
района (города).
3. Информацию о памятниках, памятных местах, обелисках,
мемориальных досках и других объектах истории и культуры района
(Наименование, географическое местонахождение памятника (отмечается на
карте), дата открытия (создания) памятника, автор и т.п., исторические сведения
о событии (личности), которому посвящён памятник, интересные факты,
легенды, стихи и т.п.).
Карта-схема должна содержать описание от 3 до 5 памятных мест.
4. В карте-схеме обязательно должны быть использованы элементы
художественного оформления: фотографии, рисунки, схемы и т.д.
Карту-схему должен отличать единый стиль, творческий подход,
аккуратность. Газета должна привлекать внимание.
6. Особое внимание уделяется грамотности, соблюдению норм и правил
русского литературного языка.
7. В правом нижнем углу указываются данные о команде.
Основные критерии оценки: разнообразие техники исполнения,
использование рисунков и фотографий; оригинальность; информационная
ценность и наполняемость; грамотность; аккуратность и качество исполнения;
читаемость.
Примерный образец оформления 1 объекта:

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОНКУРС
Краеведческий конкурс проходит в рамках «Учительского квеста».
Результаты на краеведческих этапах «Учительского квеста» будут выделены в
отдельный зачет.
Участвует команда в составе 4 человек.
Конкурс проводится в форме игры по станциям и включает в себя этапы
на знание истории, культуры, географии, животного и растительного мира,
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знаменитых земляков и т.д. На каждом этапе команд набирает определенное
количество баллов за правильные ответы (баллы проставляются судьей этапа в
маршрутный
книжке).
Победителем
считается
команда
набравшая
наибольшее количество балов). При равном количестве баллов приоритетным
считается этап «Они прославили Алтайский край».
Этапы конкурса: «Исследователи Алтая», «Они прославили Алтайский край
(знаменитые люди края)», «Алтайский край и космос», «Красная книга
Алтайского края», «История Алтайского края», «Топонимика в ребусах»,
«Вопросы о разном».
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
«УЧИТЕЛЬСКИЙ КВЕСТ»
Участвует команда в составе 4 человек.
Цель команды в соревнованиях заключается в наборе за установленное
время максимальной суммы очков, присуждаемых за выполнение заданий на
этапах, установленных на местности и обозначенных в карте-схеме
соревнований.
На дистанции будут установлены этапы спортивной, туристской,
краеведческой, логической, творческой направленности.
Команде на старте выдается зачетная маршрутная книжка, карта-схема
местности с указанием этапов, условия выполнения заданий этапов и
«стоимость» этапов в баллах. Команде на прохождение маршрута дается
контрольное время, за которое она должна набрать наибольшее количество
баллов. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. При
равенстве баллов побеждает команда, показавшая наименьшее время
прохождения.
В случае превышения контрольного времени, команда получает
штрафные баллы: 1 (неполная) минута = 5 баллов. Порядок старта команд
определяется жеребьевкой. Форма одежды и обуви – спортивная.
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ОБЩЕКОМАНДНОГО ЗАЧЕТА
В общекомандный зачет входят виды: «Учительский квест», Конкурсная
программа.
Результат в Конкурсной программе определяется суммой мест за
отдельные конкурсы: конкурс представления команд, конкурс поваров, конкурс
фотографий и краеведческий конкурс.
Команда, не участвовавшая в каком-либо конкурсе, занимает место
после команд, участвовавших во всех конкурсах.
Результат в общекомандном зачете определяется суммой занятых мест за
Конкурсную программу и «Учительский квест».

