
 1 

66 Первенство по туризму среди обучающихся образовательных 

учреждений системы Департамента образования Москвы 

ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ. ГРУППА «А» 
 

07 - 09 мая 2010 г.                                                                                                              Московская обл., Рузский муниципальный район 

 

УСЛОВИЯ  КОНКУРСНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 

 
1. Общие положения 

1. В конкурсную программу входят следующие конкурсы: 

 «Топография» 

 «Метеорология» 

 «Тактические задачи» 

  «Защита маршрута» 

2. Конкурсы «Топография», «Метеорология», «Тактические задачи» проходят одновременно для 

всех команд 7 мая 2011 года. 

Конкурсы «Защита маршрута» проходит с 7 мая до 13 часов 9 мая 2011 года во время, выбранное 

командой.  

 

2. Условия проведения конкурсов 

2.1. Конкурс «ТОПОГРАФИЯ»    (максимальная оценка — 40 баллов) 

Участвуют 2—3 человека от команды. Участники должны по топографической карте неизвестного 

масштаба транспортиром или  компасом определить географические координаты 4 заданных точек, 

магнитные азимуты и расстояния между ними. Участники должны иметь планшет, ручку или карандаш, 

транспортир или компас. Контрольное время — 20 минут. 

За каждое выполненное задание присуждаются баллы: 

Показатель/ Оценка 2,5 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Координата: с.ш.; в.д. менее 10 сек. 10—20 сек. 20—30 сек. св. 30 сек. 

Азимут менее 2 гр. 2—4 гр. 4—6 гр.  свыше 6 гр. 

Расстояние менее 5 % 5—10 % 10—20 % свыше 20 % 

вариант:  если участники выбираются по выбору судьи – оценка увеличивается на 50%. 

 

 

2.2. Конкурс «МЕТЕОРОЛОГИЯ»      (Максимальная оценка — 30 баллов). 

Участвуют 1-2 человека от команды. Используется командный компас и термометр. Участники 

должны: 

а) определить на момент наблюдения температуру воздуха, направление и силу ветра, вид и 

количество облачности, тип осадков; 

б) назвать местные признаки изменения погоды.  

Контрольное время - 15 минут. За каждое выполненное задание присуждаются баллы: 

метеонаблюдения - 20 баллов, местные признаки погоды - 10 баллов. 

вариант:  если участники выбираются по выбору судьи – оценка увеличивается на 50%. 

 

2.3. Конкурс «ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ»     (максимальная оценка — 30 баллов)  

Участвуют 2—3 человека от команды. Командам будут предложены 5 заданий, связанные с действий 

туристов при прохождении маршрута в горно-таежной местности, организации безопасного бивака, 

действий в экстремальных ситуациях. Участники должны иметь планшет, ручку или карандаш. 

Контрольное время — 20 минут. 

Оценка экспертная.  

вариант:  если участники выбираются по выбору судьи – оценка увеличивается на 50%. 
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2.4. Конкурс «ЗАЯВКА ЛЕТНЕГО ПОХОДА» 

Максимальная оценка— 40 баллов. Участвует 2—4 человека от команды. Оценивается:  

а). Качество оформления заявочной документации (до 10 баллов): 

— полнота заполнения заявочной документации; 

— наличие комплекта картографического материала на весь маршрут; 

— полный комплект медицинских справок и справок об опыте; 

б). Знание участниками маршрута похода (до 20 баллов): 

— знание особенностей района, влияющих на безопасность похода; 

— знание особенностей данного маршрута: сложных участков и способов их преодоления, мест 

ночлегов, организации забросок и т.п.; 

— знание запасных и аварийных вариантов маршрута. 

в). Подготовка краеведческого задания (до 10 баллов): 

— выбрана тема краеведческой работы; 

— подготовлена письменная характеристика района похода; 

— подготовлена методика выполнения работы; 

— подготовлен список источников информации; 

— знание интересных объектов на маршруте. 

Оценка экспертная. Если команда набирает по разделу «Заявка маршрута» менее 10 баллов, она 

может быть по решению ГСК не допущена к участию в зачетном походе. 

 

 

3. Подведение итогов конкурсной программы 

3.1. Общее место команды в конкурсной программе определяется по сумме баллов, набранных в 

конкурсах. 

3.2. Команды, выступившие менее чем в четырех конкурсах, получают штраф в размере 40 баллов за 

каждый пропущенный конкурс. 

 

 

 

Главный судья вида «Конкурсная программа»          Н.А. Костерев 


