
Условия проведения слёта. 

Каждая группа   должна иметь необходимое снаряжение для установки бивака. Обязательно с 
собой иметь большой мусорный пакет (100 л), рабочие перчатки на всю команду. Воду (для питья, 
приготовления чая и пр. необходимо принести с собой- чистой воды на поляне нет) 

Одежда и обувь участников должна соответствовать погодным условиям, и быть пригодной для 
участия в спортивных соревнованиях.  

 Участники слёта обязаны соблюдать высокую дисциплину, проявлять уважение к соперникам и 
судьям. Представители команд не имеют право вмешиваться в действия судей на дистанции и 
работу судейской коллегии. Руководители команд несут полную ответственность за соблюдение 
участниками правил безопасности, экологических норм, а также за общее поведение участников 
своей команды, за соблюдение запрета на курение, на употребление ненормативной лексики и 
т.п.  За нарушение указанных требований команда может быть снята со слёта. 

Команды прибывают на место сбора команд к 10.00, 24 сентября 2022 года.  Проезд: электричка 
«ФрязиНО» до станции Фрязино Товарная» от ст. Мытищи 8.47 (следующая 9.18 сопровождающие 
встречать не будут!) 

  Координаты для навигатора:  55.9745, 38.03065 

По прибытии команды встречают судьи-сопровождающие, которые проводят участников до места 
проведения слёта. На поляне слёта команды регистрируются в судейской коллегии, получают 
карточку-задание с указанным временем старта команды, выбирают место для установки 
бивака и в порядке очерёдности выходят на дистанцию. Очерёдность выхода на старт команд 
устанавливается во время регистрации.  

Слёт проводится в формате: 

Для возрастных групп А и Б: короткая полоса препятствий.  

Состав команды: 4 человек.  Количество команд от одного руководителя не ограничено. 

На старт выходят одновременно две команды. Победителем считается команда, которая 
выполнит все задания, и первая придёт к финишу. По итогам выбираются три команды, которые 
показали лучшее время и правильно ответили на все вопросы мини-викторины. 

Примерные этапы полосы препятствий: 

Мини-викторина- КВ 10 м 

Установка палатки- КВ 5 м 

Вязание узлов- КВ 1 м список узлов: Виды узлов: «прямой узел», «академический узел», 
«шкотовый узел», «брамшкотовый узел», «австрийский проводник», «узел проводник 
«восьмёрка», «встречный узел», «грейпвайн», «двойной проводник», «булинь», «ткацкий узел», 
«встречная восьмёрка»; «стремя на опоре»; «схватывающий»; «стремя как опорная петля»; 
«удавка». 

Ориентирование- КВ 5 м 

Распил бревна- КВ 5 м 

Разведение костра (пережигание нити)-КВ 10 м 

Препятствие типа «Вертикальная лестница» Длина препятствия - 8-10 м.- КВ-8 м 

Метание веревки в цель- КВ- 4  



«Обвязка и поднятие предмета» (Участники должны обвязать с помощью репшнура предмет 
(бутылку) и поднять до определённой отметки. Можно применять любой узел.) КВ-5 м 

Количество этапов может изменяться в зависимости от погодных условий. 

 

Для возрастной группы В  

Состав команды: не менее 6 и не более 8 участников. Количество команд от одного руководителя 
не ограничено. 

На старт команды выходят в соответствии со временем и проходят этапы в той же 
последовательности, как указано на карточке. По итогам выбираются три команды, которые 
показали лучшее время и правильно выполнили все задания. 

Примерные виды заданий на этапах: 

«Увидел- запомнил» - конкурс на внимательность 

«Стремена»- конкурс на ловкость: каждый участник, как можно скорее, должен закрепившись за 
стремена руками и ногами, перейти на другую сторону препятствия. Длина препятствия - 6-8 м. 

«Метание в цель»- конкурс на меткость: задача участников попасть маркированной (бухтой) 
верёвкой в цель  

«Растения вокруг нас»- конкурс на знание ядовитых, лекарственных, съедобных растений нашей 
полосы 

«Ориентирование»- конкурс на умение определить по компасу стороны света 

«Преодоление болота»- конкурс на ловкость и умение работать в команде, преодоление 
условного болота по «кочкам» 

Для всех групп, присутствующих на слёте- экологический конкурс биваков. 

Конкурс проводится как аналог «конкурса быта». Оценивается чистота места, где расположилась 
команда, правила утилизации бытового и пищевого мусора, правила разведения костров, правила 
поведения. В рамках этого конкурса будет дополнительное задание, которое будет выдано перед 
началом слёта. Оценивается отдельно как вид. 

Подведение итогов не позднее 28 сентября 2022 года. Итоги будут размещены на сайте. 

 

 

 

 

 

 


