
УТВЕРЖДАЮ  
   директор МБУДО ДЮЦ «Турист» 

____________________ 

Е.И. Шалимова 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса зимних биваков среди объединений ДЮЦ «Турист». 

1. Цель: проверка знаний, навыков и умений, полученных воспитанниками в процессе 
освоения программ, содержащих разделы и темы «Туристские навыки». 
2. Задачи: 
- популяризация туризма среди учащихся; 
- приобщение к здоровому образу жизни; 
- расширение знаний и умений, полученных на занятиях в объединениях; 
- выявление лучших команд учреждения и поощрение достижений учащихся; 
- повышение безопасности туристских походов и экспедиций. 
- подготовка к соревнованиям «Школа безопасности учащихся городского округа 
Мытищи. 
3. Время и место проведения: конкурс проводятся 04 декабря 2021 года в г. о. 
Мытищи, лесопарковая зона вблизи ул. Тухачевского (ст. Челюскинская.) 
4. Руководство подготовкой и проведением соревнований: организацию и 
проведение осуществляет ДЮЦ «Турист». Состав судейской коллегии утверждается 
Приказом директора ДЮЦ «Турист». 
5. Участники: в конкурсе участвуют команды объединений МБУДО ДЮЦ «Турист», 
туристско-краеведческой и социально-педагогической направленности в 
образовательную программу которых, входит обучение туристским навыкам.  
Возраст участников 10-18 лет, количественный состав группы 6 человек. Количество 
групп неограниченно. 
Участники делятся на следующие возрастные группы:  
10-12 лет (и младше 10 лет); 13-15 лет; 16-18 лет. 
6. Подача заявок. Заявка на участие подаётся до 30 ноября 2021 года в форме 
элетронной регистрации на сайте ДЮЦ «Турист» в разделе Конкурсы и 
соревнования для детей»-«Конкурсм зимних биваков»-Регистрация 
7. Программа конкурса: 
10.00-10.30- прибытие, регистрация участников. 
11.00 -старт конкурса биваков. 
8. Подведение итогов и награждение: призёрами являются команды, показавшие 
лучшее время и качественно выполнившие все задания.   Итоговые протоколы 
конкурса будут размещены на сайте не позднее 8 декабря 2021 года, награждение 
победителей после 8 декабря 2021 года. 
9. Безопасность: ответственность за жизнь и здоровье участников, соблюдение техники 
безопасности по пути следования к месту проведения занятий и обратно, 
природоохранных правил, правил поведения на биваке несут руководители групп. В 
связи с эпидемиологической обстановкой, во время передвижения в общественном 
транспорте руководитель обязан следить за выполнениями правил санитарной 
безопасности: наличие защитных масок у всех детей и сопровождающих, также 
рекомендуется применение перчаток и дезинфицирующих средств.  
 



Условия могут быт изменены в сторону упрощения, в связи с погодными 
условиями и обстановкой на местности. 

 
Примерные задания для участников:  

Трасса для старших. С 13-18, имеющих навыки самостоятельной установки 
бивака и опыт работы со страховочным снаряжением. 

Состав команды: 5-6 чел. 
1.  Команда выдвигается на место бивака самостоятельно без руководителя с сопровождением. 
2. На, указанном месте разводит костёр и сооружает из подручных средств укрытие. Можно 
использовать тент, п/э, куски брезента, парашюта, верёвку, природный материал (ветки, брёвна).  
3. По готовности бивака сопровождающий вызывает судью. 
4. Судья прибывает на бивак, оценивает его, далее команда приступает к выполнению задания «Оказание 
первой помощи «пострадавшему»: 
участники выбирают из своей команды условно пострадавшего; определяют травму, которую получил 
условно пострадавший (карточку с описанием выдаёт судья); используя свою групповую аптечку 
рассказывают судье алгоритм оказания первой помощи; из выданной судьёй верёвки ( можно использовать 
свою) изготавливают мягкие носилки (коврик и спальник команда использует свои); доставляют 
«пострадавшего» к исходному берегу переправы; организуют сопровождение (карабин выдаёт судья),  
переправляют «пострадавшего» по навесной переправе через естественное препятствие (судейская верёвка) на 
целевой берег. 
5.  Далее этапы: «Сигналы бедствия»; «Ориентирование»; «Узлы по назначению». 
Командное (групповое) снаряжение для выполнения задания:  
• Рюкзак 20-30 л 
• Медицинская аптечка на группу (ср-ва расходоваться не будут) 
• Коврик туристский, спальник 
• Топор или пила 
• Компас 
• Часы 
• Заряженные мобильные телефоны (планшеты) и пауэр банк (1 на команду) 
• Спички 
• Тент или любые подручные ср-ва для изготовления укрытия 
• Веревка для носилок (если есть) 
 
 
Трасса для младших с 7-14 лет и участников, не имеющих соответствующую 
туристскую подготовку. 

Команда-6 чел. 
1. Краеведение задание- получают при регистрации, выполняют пока ждут старта. 

2. Установка бивака и ожидание старта  
3. Этап «Ориентирование». Участники должны уметь работать с компасом и знать топографические 

знаки. 
4. Этап «Следопыты».  Участники должны знать следы зверей и уметь слаженно работать в команде. 
5.  Этап «Туристское снаряжение». Участники должны знать конструкцию альпинистских карабинов. 
6. Этап «Собери предметы». Участники должны уметь слаженно работать в команде. 

7. Этап «Опасная зона». Участники должны знать сигналы бедствий международной кодовой системы и 
уметь слаженно работать в команде. 

8. Этап «Попади в цель». Участники должны суметь попасть в цель спасательным концом. 
 
 
 



Место проведения: 
 
Это уже ближе к Коргашино.  Там, где последние два года проводим «Бивак»- за 
оврагом. Если есть вопросы-звоните. 
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