
Городская программа «Начало большого пути» 

Слёт детских туристских коллективов города Томска «Осенний букет»,  

посвященный Всемирному дню туризма 
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Предварительные условия проведения соревнований 

В соревнованиях участвуют команды образовательных учреждений города Томска в 

сопровождении руководителя и заместителя руководителя. Состав команды 6-10 человек 

(не менее одной девушки). На этапах Полосы препятствий работают 6 человек (не менее 

одной девушки), на разных этапах могут работать разные участники команды. Количество 

команд от одного образовательного учреждения не ограничено. 

Каждый участник соревнований должен иметь личное снаряжение: спортивную одежду и 

обувь в соответствии с погодными условиями, защитные перчатки, накидку от дождя. 

Команда стартует в соответствии с жеребьевкой в первой или второй половине дня (по 

выбору команды). Время на Полосе препятствий – не более 3 часов. 

Дистанция Полосы препятствий маркирована. Количество этапов может быть сокращено. 

Команда допускается к работе на этапах только в полном составе.  

Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, набранных за выполнение 

заданий на всей дистанции. В случае равенства баллов победитель определяется по 

наибольшей сумме баллов на приоритетных этапах (костер, карточные игры, веревочный 

городок) 

Список минимального снаряжения 

Личное снаряжение: спортивная одежда и обувь в соответствии с погодными условиями, 

ветровка или штормовка, перчатки, накидка от дождя. 

Командное снаряжение: дрова в количестве, необходимом для кипячения 0,5 литра воды, 

карандаш, фляжка с питьевой водой – не менее 2 литров, медицинская аптечка, 

фотоаппарат. 

Этапы Полосы препятствий 

1. Спуск по крутому склону «спортивным способом». На этапе может быть набрано 

до 10 призовых баллов. КВ (контрольное время) 10 мин. Штрафуется 

неправильный захват веревки, двое на перилах, падение, потеря снаряжения, 

работа без перчаток). Перед началом работы правильное выполнение приема будем 

показано судьей этапа.  

2. Веревочный городок. На этапе может быть набрано до 30 призовых баллов. КВ 15 

мин. Штрафуется неправильный захват веревки, двое на перилах, падение, потеря 

снаряжения, другие ошибки, объявленные дополнительно). Перед началом работы 

правильное выполнение приемов будем показано судьей этапа.  

3. Костер (разведение костра и кипячение воды). Команда разводит костер и кипятит 

воду в пределах 0,5 литров. Котелок для кипячения воды предоставляется судьей 

этапа, дрова, спички и вода – командные. На этапе может быть набрано до 10 

призовых баллов. В качестве растопки разрешено использовать только природные 

материалы. Штрафуется использование зеленых насаждений и бересты с «живых» 

деревьев. Также штрафуются: дополнительная спичка при разведении костра – 1 

штрафной балл, 2 дополнительных спички – 2 штрафных балла, 3 и более 

дополнительных спичек – 3 штрафных балла, не закипела вода – 10 штрафных 

баллов. КВ 10 мин. 
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4. Узлы (восьмерка-проводник, прямой, булинь, грепвайн). На этапе может быть 

набрано до 10 призовых баллов. КВ 10 мин. 4 участника команды завязывают по 

одному из предложенных узлов (правильно завязанный узел соответствует 

рисунку, расправлен, там, где необходимо – завязан «контрольный» узел). Еще два 

участника выполняют дополнительное задание. 

5. Подъем по склону «спортивным способом». На этапе может быть набрано до 10 

призовых баллов. КВ 10 мин. Штрафуется неправильный захват веревки, двое на 

перилах, падение, потеря снаряжения, работа без перчаток). Перед началом работы 

правильное выполнение приема будем показано судьей этапа. 

6. Карточные игры (работа с картой спортивного ориентирования). На этапе может 

быть набрано до 10 призовых баллов. КВ 10 мин. 

7. Бревно. На этапе может быть набрано до 6 призовых баллов. При выполнении 

задания важна слаженная работа команды. 

8. Преодоление условного болота. На этапе может быть набрано до 6 призовых 

баллов. При выполнении задания важна слаженная работа команды. 

Конкурсно-игровая программа с отдельным подведением итогов  

1. Квест 

2. Экологические задания 

3. Конкурс «Памятник Природы» 

Условия работы на этапах конкурсно-игровой программы будут сообщены 

непосредственно перед выполнением заданий. 


