Всероссийские соревнования
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.
Всероссийский туристский слет учащихся
(зона Сибири и Дальнего Востока)
30.06 – 04.07.2017г.

Приморский край, Надеждинский район,
п. Девятый вал

УСЛОВИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ
Конкурс самодеятельности
Конкурс представления команд проводится в отведенное время на
территории спортивно-туристской базы «Волна» ГОАУ ДОД «Детскоюношеский центр Приморского края».
Участники конкурса в любой форме (проза, стихи, песни и т.д.)
представляют информацию о своей территории, команде, интересах,
увлечениях участников команды.
Продолжительность выступления не более 10 минут. При оформлении
номера разрешается использование технических средств (звучание фоновой
музыки, музыкальное сопровождение и т.д.), музыкальных инструментов,
мультимедийных, печатных, фото-, видеоматериалов. Запрещается участие в
номере руководителя команды, представителя, тренера.
Об использовании технических средств в своем выступлении
необходимо во время работы комиссии по допуску уведомить судейскую
коллегию и предоставить мультимедийные материалы.
Участникам на время выступления организаторами конкурса могут
быть предоставлены следующие технические средства: ноутбук, проектор,
экран, аудиоколонки, микрофон.
Критерии оценки:
Визитная карточка команды – 3 б.
Туристско-краеведческая тематика – 3 б.
Слаженность выступления –3 б.
Качество сценария – 3 б.
Артистичность исполнения – 3 б.
Музыкальное оформление – 3б.
Оформление выступления (костюмы, художественные средства, декорации) –
3 б.
Оригинальность – 2 б.
Внимание: За превышение лимита времени оценка снижается за каждую
полную и неполную минуту на 1 балл.

Конкурс туристского быта
Туристские навыки команды оценивается по следующим показателям:

общее состояние лагеря (функциональные зоны, жилые
помещения);

санитарное состояние кухни и хранение продуктов;

соблюдение правил поведения и режимных моментов
соревнований.
Работа судейской бригады:

первый день – контрольно-консультационный обход;

последующие дни – утренний и вечерний обходы.
При проверке учитываются: чистота, порядок, соблюдение
гигиенических, противопожарных, природоохранительных норм и техники
безопасности, соблюдение распорядка дня, дисциплинированность, культура
поведения и взаимоуважения между всеми участниками соревнований,
правил поведения на воде и у воды.
ПРИМЕЧАНИЕ: СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И В
ЛЮБОМ МЕСТЕ ЛАГЕРЯ И ПОЛИГОНОВ ФИКСИРУЕТ НАРУШЕНИЯ.
Штраф в 1 балл:

нарушение гигиенических норм стирки и сушки белья;

неправильное хранение посуды, инструмента и снаряжения;

нарушение утилизации пищевых отходов и бытового мусора;

наличие мусора в палатках и на территории.
Штраф в 2 балла:

неправильное хранение продуктов;

несоблюдение гигиены и техники безопасности при работе на
кухне;

наличие плохо вымытой или грязной посуды;

мытье посуды и умывание в не отведенных для этого местах.
ОСОБО ОГОВОРЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ:
Штраф в 5 баллов:

нарушение норм противопожарной безопасности;

нарушение экологических норм;

грубость, нетактичное поведение по отношению к судьям,
представителям, участникам соревнований;

несоблюдение распорядка дня;

невыполнение распоряжения судей.
Снятие с соревнований:

неспортивное поведение (употребление алкоголя, наркотических
средств, курение, употребление ненормативной лексики и т.п.).
При размещении в одном лагере делегации с зачетом по 3 и 4
классу штраф выставляется одинаковый всем зачетным командам!

Краеведческая викторина
Тема викторины «Год экологии в Приморском крае».
В конкурсе принимают участие 2 человека от команды. Участникам
необходимо:
- знание периода жизни, общего представления об исторических
событиях Приморского края;
- знание заслуг этих персоналий, их роль в изучении Приморского
края;
- узнавание личностей исследователей по портретам и фото;
- знание названий географических объектов, представителей флоры и
фауны, названных в честь исследователей Приморского края.
Литература для подготовки:
Печенкина В.А. Краеведение. Приморский край: учебная программа.
Содержание и методические рекомендации. Владивосток: Изд-во
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