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Открытый туристско-спортивный слет школьников (27-29.09.2013г.) 

 

Туристско-бытовые навыки 
 

Участники: участвуют все команды. 

Условия проведения: 

В течение всего туристского слета судьи отслеживают туристский быт команд. 

Судейство данного вида туристских соревнований осуществляется в форме плановых (1-2 раза 

в день) и внеплановых обходов биваков команд. Во время плановых обходов судейская 

бригада, кроме дисциплины и порядка, оценивает 1-2 раздела, отражающих уровень команд 

(«Организация ночлега», «Организация бивака», «Организация питания», «Маленькие 

хитрости»). Команды будут  заранее оповещены, какие именно разделы будут судиться в этот 

день. Это позволит сэкономить  время, так как команды должны приготовить заранее все 

необходимое для демонстрации. Внеплановые обходы осуществляются с целью выявления 

нарушителей пожарной безопасности, дисциплины и природоохранного порядка. Например, 

если усилился ветер, то необходимо обязательно  – проконтролировать пожарную 

безопасность (костры не должны быть без присмотра!); Расстояния от костра до палаток не 

менее 5 метров.  

Состав судейской бригады – не менее 3 человек: старший судья, судья и секретарь. Для 

оценки сложных разделов могут привлекаться специалисты-консультанты из числа наиболее 

опытных  туристов. В случае, когда какое-либо нарушение (курение, нецензурная брань, 

нарушение безопасности и прочее) выявляется обычным судьей, то нарушителю тут же 

сообщается об этом (если нет необходимости в более крутых мерах), а затем информация об 

этом нарушении сообщается любому из бригады судей. Во время ближайшего обхода 

инцидент обсуждается с командой и выставляется в карточку соответствующий штраф. 

           Оценка команд производится по следующим разделам.  

I. «Снаряжение» 

Оценка команда по данному разделу производится один раз за время соревнований. 

1. Упаковка снаряжения при транспортировке (костровое, спальники – до 5 баллов) 

2. Качество снаряжения – до 5 баллов. 

При оценке качества снаряжения обращается внимание на его исправность и 

приспособляемость для использования в походе. 

II. «Организация ночлега» 

Оценка команды – один раз за время соревнований, а пункты 2, 3 – ежедневно, баллы 

штрафные. 

1. Теплоизоляция участников – до 10 баллов; 

2. Хранение рюкзаков, снаряжения – до 5 баллов; 

3. Беспорядок в палатках и возле них – до 5 баллов; 

III. «Организация бивака» 

Оценка команды – один раз за время соревнований, а по пунктам 4, 5 – ежедневно, баллы 

штрафные. 

1. Кострище – до 10 баллов; 

2. Комфорт – до 5 баллов; 

3. Наличие тента над костром – до 5 баллов; 

4. Хранение дров (укладка, расстояние от костра) – до 3 баллов; 

5. Порядок на биваке – до 5 баллов. 

IV. «Организация питания» 

Оценка команды – один раз за время соревнований, а по пунктам 6-8 – ежедневно. 

1. Наличие меню и раскладки – до 10 баллов; 

2. Весовые характеристики раскладки – до 8 баллов; 

3. Упаковка продуктов – до 5 баллов; 
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4. Посуда кухонная (вид, упаковка) – до 5 баллов; 

5. Упаковка и хранение личной посуды до 3 баллов 

6. Хранение продуктов на биваке – до 5 баллов; 

7. Выбрасывание излишков пищи – до 5 баллов; 

8. Грязная кухонная, личная посуда – до 5 баллов. 

V. «Экология» 

Оценка команды – ежедневно. Все баллы – штрафные. 

1. Неправильно оборудованное кострище – до 10 баллов; 

(Не снята дернина, маленький диаметр минерального «пятачка» - возгорание травы вокруг 

костра и пр.) 

2. Вред живой природе (порча «зеленки») – до 10 баллов; 

3. Неправильное уничтожение отходов – до 10 баллов; 

4. Непотушенный костер без присмотра – до 15 баллов; 

5. Чистота бивака – до 5 баллов. 

(Пункт 3 подразумевает наказание команды за выбрасывание (или захоронение) сгораемых 

отходов, необожженных металлических банок, пластика и т.д.) 

VI. «Дисциплина и безопасность» 

Оценка команды – ежедневно. Все баллы – штрафные. 

1. Нарушение распорядка – до 10 баллов; 

2. Небезопасная рубка дров – до 5 баллов; 

3. Баловство с острыми предметами и у костра – до 10 баллов; 

4. Нахождение босиком у костра – до 5 баллов; 

5. Неисправные инструменты – до 8 баллов; 

6. Небезопасное расположение костра – до 10 баллов; 

7. Курение, нецензурная брань, пререкание с судьей – снятие команды с 

соревнований; 

8. Ссора в команде – до 15 баллов; 

VII.  «Маленькие хитрости» 

Оценка команды – один раз за время соревнований.  По этому разделу оценивается 

всевозможные туристские самоделки, новые технологии и прочие новшества, применяемые в 

туристском быту. 

1. Новые приемы, технологии – до 15 баллов; 

сгораемых отходов, необожженных металлических банок, пластика и т.д.) 

VIII. «В здоровом теле – здоровый дух» 

Утренняя зарядка является обязательным условием для всех членов команд и 

представителей. 

Оценка команды – 2 раза.  

1. Дружное и качественное выполнение упражнений – до 10 баллов; 

2. Неявка на зарядку – 2 балла за каждого неявившегося; 


