
УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

НА ЗИМНЕМ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ СЛЁТЕ УЧАЩИХСЯ Г.О. ИСТРА 

 

КОНКУРС КРАЕВЕДОВ 

«История детского туризма в Российской Федерации» принимают участие 2 чел. от команды.  

Литература: Ю.С. Константинов «Детско-юношеский туризм», «Туризм и краеведение».  

Интернет ресурсы: http://cutur.ucoz.ru/load/iz_istorii_detsko_junosheskogo_turizma_ju_s_konstantinov/3-1-0-21  
 

МУЗЕЙНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

Выполнение заданий по экспозиции школьного музея. Участвуют 2 человека от команды. 
 

КОНКУРС ПО ТОПОГРАФИИ 

Компьютерное тестирование, для выполнения которого необходимо: умение читать топографическую карту, 

знать топографические знаки, уметь определять (расстояние, перепад высот, масштаб и т.д.) по карте, и др. 

знания по топографии. Участвуют 2 человека от команды. 
 

КОНКУРС ГАЗЕТ 

Домашнее задание. Готовая газета сдаётся на мандатной комиссии. Требования: тема «Век детского туризма в 

моей школе», размер газеты - лист ватмана.  
 

КОНКУРС РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД 

Компьютерное тестирование. Правила проведения походов с учащимися, нормативы, виды туризма. 
 

КРОСС-ПОХОД 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях участвуют команды в составе не менее 6 учащихся и 1 руководителя. Маршрут – минипоход 

с выполнением заданий на этапах. На прохождение всей дистанции дается общее контрольное время (ОКВ). 

Победителем вида является команда, получившая наименьшую сумму штрафных баллов и уложившаяся в 

ОКВ. При равенстве результата побеждает команда, получившая меньше штрафов на приоритетных этапах. 

Приоритетные этапы будут оговорены до старта. Команда, не уложившаяся в ОКВ, занимает место после 

команд, уложившихся в ОКВ. 

На маршруте команда несет с собой групповое и личное снаряжение, необходимое для прохождения 

дистанции, ремнабор (для лыжного похода), а также мед. аптечку: 

-перевязочные ср-ва (бинты разной ширины не менее 3-х, лейкопластырь бактерицидный и рулонный, 

стерильные перевязочные пакеты, жгут) 

- антисептики (не менее 2-х пригодных для зимних условий) 

-обезболивающие (целая упаковка) 

Примерный маршрут: Истра – с. Лучинское 

До старта участники знакомятся с картой с отмеченными точками, обязательными для прохождения 

(возможны GPS-координаты) 

Обязательное снаряжение: 

На каждого участника: лыжи с палками, ветровка с капюшоном, рукавицы,  

На команду: карандаш, компас 2 шт., мед. аптечка, спальник, коврик теплоизоляционный, рем. набор, часы 2 

шт., мобильные телефоны 2 шт, фотоаппарат, фонарик не менее 3-х, 2 светоотражающих жилета, спички и др. 

снаряжение необходимое для прохождения дистанции. Передвижение по дистанции на лыжах.  

Примерные этапы и задания: 

Предстартовая проверка. 

 Перед стартом команда проходит мандатную комиссию по допуску. На старте судейская бригада проверяет 

наличие оговоренного Условиями снаряжения, знание границ полигона (любой участник), действие команды в 

аварийной ситуации (руководитель, капитан). При отсутствии или несоответствии снаряжения Условиям 

команда к старту не допускается, время старта при этом не переносится. 

Тонкий лед 

Тропление лыжни (не менее 3-х смен ведущего) 

Подъём по склону (лесенкой, ёлочкой) 

Поворот на лыжах махом 

Спуск на лыжах (скоростной, с поворотами и др) 

Спуск на лыжах спортивным способом 

Подъём на лыжах спортивным способом 

Траверс склона 

 

Установка ветрозащитной стенки 

Ремонт снаряжения 

Преодоление буреломного участка 

Костер 

Переправа по параллельным перилам 

Поиск пострадавшего в лавине 

Транспортировка пострадавшего (на волокушах с 

использованием не менее 2-х лыж) 

Азимутальный ход (маршрут) 

Сюрприз 

Тест знатоков лыжного туризма (капитаны) 

 

В случае травмы незамедлительно сообщить ближайшему судье 

http://cutur.ucoz.ru/load/iz_istorii_detsko_junosheskogo_turizma_ju_s_konstantinov/3-1-0-21

