Приложение №1

Условия
соревнований на ВПТС «Весна-2017»
Этап «Площадка» (проводится одновременно для команд 2 и 3 воз. групп).
Характеристика этапа: все задания взвод (12 человек) выполняет в личном, ограниченном квадрате
4*4м.
Действия: Команда выполняет задания:
- «вязка узлов» (3 узла, КВ – 3 мин.);
- «медико-санитарная подготовка» (КВ – 3 мин., оказание первой помощи);
- «телеграф» (КВ – 3 мин., капитан жестами показывает ряд слов, а команда их отгадывает);
- «ковер самолет» (команде необходимо преодолеть заданное расстояние, не касаясь земли, используя
только два 2 полотна размером 1,5 м2).
- «командный узел» (команда завязывает всевозможные узлы на веревке за КВ-2 мин., затем команды
меняются веревками и на скорость развязываются узлы соперников.)
Определение результатов:
Соревнования проводятся по системе с выбыванием.
Конкурс «Репортер»
Описание этапа: Фотоконкурс. Время проведения: 12.00 – 15.00.
Обязательное снаряжение: Цифровой фотоаппарат или современный смартфон, кабель для переноски
фото и видео на судейский компьютер.
Команда выполняет задания:
1. «Фоторепортаж». Представители команды (от 2 человек) на заданную тему делают
фоторепортаж (в зачет идут три лучшие фотографии из отснятого материала). Жюри подводит
итоги и определяет победителя (лучшую фотографию согласно заданной теме).
2. «Манекен челлендж». Задача команды записать видеоролик (не более 30 сек.), на котором
частники команды в самых неожиданных местах внезапно замирают в разных позах, как в детской
игре "море волнуется раз" (участники остаются неподвижными пока между ними перемещается
оператор, записывающий видео). Допустимо наложение музыки и комментариев оператора. Жюри
подводит итоги и определяет победителя (лучший видеоролик).

Соревнования на ВПТС «Весна-2017»
Дистанция соревнований включает в себя 4 блока этапов. Команда движется по дистанции в
полном составе (12 человек). На каждом блоке этапов отделения выполняют задания своего
вида («Зарница», «Школа безопасности», «Спортивный туризм»).
Условия соревнований по виду «ЗАРНИЦА»
Общая информация:
Состав команды (отделения): смешанный, 4 человека. Одежда - закрытая.
Дистанция соревнований.
Дистанция состоит из четырех этапов.
Задачей команды на этапе может быть преодоление естественного или условного препятствия,
выполнение теоретического или практического задания.
Порядок прохождения этапов определяется в маршрутном листе.
Информацию о точном месте старта и финиша каждого этапа команды смогут получить в секретариате
соревнований.
Контрольное время нахождения команды на каждом этапе – 10 минут

Этапы соревнований:
1 этап «Военизированная полоса».
Описание этапа: Длина дистанции - 100м. Соревнования проводятся в виде эстафеты. Каждый участник
движется с автоматом АК по заданному кольцевому маршруту и последовательно выполняет задания:
метание спортивной гранаты, преодоление узкого лаза (длина до 10м), прохождение по бревну (длина до
7м), прохождение по туннелю. Передача эстафеты в стартовом коридоре (касание рукой следующего
участника).
Определение результатов:

Результат отделения на этапе - сумма времени выполнения задания и штрафными баллами,
переведенными во время.
2 этап «Снайпер»
Описание этапа: Стрельба из пневматической винтовки (на каждого участника - 5 падающих мишеней и
5 пулек). Расстояние до мишеней - 10 метров. Положение стрельбы – произвольное (без опоры на стол).
Определение результатов:
Результат отделения на этапе: кол-во упавших мишеней.
3 этап «АК» (Разборка-сборка автомата).
Описание этапа: Каждый участник (по очереди) выполняет неполную разборку-сборку автомата.
Определение результатов:
Результат отделения на этапе – сумма времени выполнения задания и штрафными баллами,
переведенными во время.
4 этап «ГТО».
Описание этапа: Соревнования проводятся в виде эстафеты. Каждый участник движется по заданному
кольцевому маршруту и последовательно выполняет элементы: отжимание (10 раз), пресс (10 раз),
приседание (10 раз).
Определение результатов:
Результат отделения на этапе - общее время выполнения задания.

Подведение итогов по виду
Победитель определяется по наименьшей сумме мест.
Условия соревнований по виду «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»
Общая информация:
Состав команды (отделения): смешанный, 4 человека. Одежда - закрытая.
Обязательное снаряжение: противогазы – 4 шт., компас – 1 шт., ручка или карандаш – 4 шт., блокнот,
спички хозяйственные - 1 кор., аптечка (бинт в упаковке (два широких, четыре узких), стерильные
марлевые салфетки – не менее 4 шт., хлоргексидин, настойка зелёнки, пластырь бактерицидный – 4 шт.,
хладпакет (бутылка с холодной водой), лейкопластырь рулонный, косынка медицинская, жгут, шины
(длинная и короткая), ватные палочки).
Наличие и состояние снаряжения команды может проверяться судейской коллегией перед стартом
соревнований и на отдельных этапах.
Дистанция соревнований.
Дистанция состоит из четырех этапов.
Задачей отделения на этапе может быть преодоление естественного или условного препятствия,
выполнение теоретического или практического задания.
Порядок прохождения этапов определяется в маршрутном листе.
Информацию о точном месте старта и финиша каждого этапа команды смогут получить в секретариате
соревнований.
Контрольное время нахождения команды на каждом этапе – 10 минут.

Этапы соревнований:
1 этап. «Пожарная эстафета».
Описание этапа: Длина дистанции – до 100м. Участники команды выполняют элементы: построение,
надевание боевой одежды (2 участника), прокладка рукавной линии, подключение ствола, преодоление
препятствий («бум», «забор», и др.), разгребание костра, снятие боевой одежды.
Определение результатов:
Результат отделения на этапе - сумма времени выполнения задания и штрафными баллами,
переведенными во время.
2 этап. «Следопыт».
Описание этапа: Команда последовательно выполняет задания за КВ (8 мин.):
- «Укрытие» (растяжка судейского тента). Участникам необходимо связать три веревки между собой и
растянуть ее между судейскими опорами (проверяется знание вязки узлов), перекинуть тент через
веревку и растянуть его по углам.
- «Азимут» (определение азимута на заданный ориентир с помощью компаса).
- «Топознаки» (тест на знание топографических знаков).
- «Костёр» (пережигание нити, высота: до 40см.).

Определение результатов:
Результат отделения на этапе - сумма полученных баллов за каждое правильно выполненное задание.
3 этап «Гражданская Оборона» (ГО)
Описание этапа: Длина дистанции - 100 м. Команда выполняет задание по ГО в рамках школьной
программы, с элементами: надевание противогаза, элементы ОЗК на себя и на пораженного,
преодоление полосы препятствий, укладка на носилки пострадавшего, транспортировка пострадавшего
на финиш (вынос из зараженной зоны).
Определение результатов:
Результат отделения на этапе - сумма времени выполнения задания и штрафными баллами,
переведенными во время.
4 этап «Медико-Санитарная Подготовка» (МСП).
Описание этапа: Этап включает в себя выполнение теоретического (тест, КВ - 5 мин.) и практического
заданий судей по оказанию первой помощи пострадавшему (КВ - 5 мин., командная мед. аптечка
согласно списку).
Возможные травмы: носовое кровотечение, кровотечение, ранение различных частей тела, вывих,
растяжение связок, перелом, ожог, ушиб.
Определение результатов:
Результат отделения на этапе – сумма баллов (правильных ответов) набранных отделением.

Подведение итогов по виду
Победитель определяется по наименьшей сумме мест.
Условия соревнований по виду «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ».
Общая информация:
Состав команды (отделения): смешанный, 4 человека. Одежда - закрытая.
Обязательное снаряжение: компас – 1 шт., часы – 1 шт., рукавицы – 4 пары, ручка или карандаш – 4 шт.
Одежда - закрытая.
Наличие и состояние снаряжения команды может проверяться судейской коллегией перед стартом
соревнований и на отдельных этапах.
Дистанция соревнований.
Дистанция состоит из четырех этапов.
Задачей команды на этапе может быть преодоление естественного или условного препятствия,
выполнение теоретического или практического задания.
Порядок прохождения этапов определяется в маршрутном листе.
Информацию о точном месте старта и финиша каждого этапа команды смогут получить в секретариате
Слета.
Контрольное время нахождения команды на каждом этапе – 10 минут.

Этапы соревнований:
1 этап. «Маунтинбайк» (Техника Велотуризма).
Описание этапа: Длина дистанции - 200 м. Перепад высот - 4м. Соревнования проводятся в виде
эстафеты.
Каждый участник команды (по очереди) преодолевает кольцевую трассу по пересеченной местности с
техническими элементами (змейка, колея). Передача эстафеты в стартовом коридоре (касание рукой
следующего участника).
Определение результатов:
Результат отделения на этапе - сумма времени прохождения трассы и штрафными баллами,
переведенными во время.
2 этап. «Спортивное ориентирование».
Описание этапа: Соревнования проводятся в виде ориентирования по выбору.
Длина дистанции - 1 км. КВ - 8 мин. Задача команды пройти дистанцию ориентирования, найти
наибольшее количество Контрольных пунктов (КП) за назначенное заранее контрольное время (КВ).
Взятие одного КП засчитывается как 1 балл. За превышение КВ назначается штраф, — отнимается по
одному баллу за каждую полную минуту превышения КВ.
Определение результатов:
Результат отделения на этапе - определяется суммой баллов, взятых КП минус штрафные баллы.
3 этап. «Спортивный туризм. Дистанция пешеходная».

Описание этапа: Соревнования проводятся на дистанции первого класса. Длина до 250 м. Кол-во
технических этапов – 5 шт. (количество этапов может быть уменьшено). Дистанция – пешеходная –
группа. Отделение проходит дистанцию в страховочных системах.
Технические элементы:
- подъем по склону (перила судейские, самостраховка, L=20м, α=25ᴼ);
- траверс склона (перила судейские, самостраховка, L=20м, α=25ᴼ);
- переправа по параллельным перилам (перила судейские, самостраховка, L=15м);
- навесная переправа (перила судейские, самостраховка, сопровождение, L=15м);
- переправа по бревну (перила судейские, самостраховка, сопровождение, L=8м).
Определение результатов:
Результат отделения на этапе - сумма времени прохождения дистанции и штрафными баллами,
переведенными во время.
4 этап. «Туристские навыки».
Описание этапа: Команда выполняет перестановку лагеря (Бивака) с одной площадки на другую, с
элементами:
- сбор дуговой палатки, упаковка снаряжения в рюкзак (спальники 2 шт., коврики – 2 шт., палатка -1 шт.,
котелок – 1 шт, костровой трос);
- установка дуговой палатки, обустройство костра («колодец», «шалаш»), натяжка кострового троса
(проверяется навык вязки узлов), подвеска котелка, укладка спальников и ковриков в палатку.
Определение результатов:
Результат отделения на этапе - сумма времени выполнения задания и штрафными баллами,
переведенными во время.

Подведение итогов по виду
Победитель определяется по наименьшей сумме мест.
Подведение итогов соревнований:
По итогам соревнований определяются следующие результаты:
комплексный зачет определяется по сумме мест в видах: «Зарница», «Школа
безопасности», «Спортивный туризм».
- командный зачет в соревнованиях: на этапе «Площадка», по виду «Зарница», по виду
«Школа безопасности», по виду «Спортивный туризм», в конкурсе «Репортер»;
Спорные вопросы рассматриваются только до объявления итогов соревнований, на
основании письменного протеста, поданного руководителем команды на имя Главного судьи
соревнований. ГСК оставляет за собой право выборочно или по письменному протесту
руководителя другой команды проверить соответствие состава участников по компьютерной
базе данных или по данным ОУ. В случае несоответствия состава команды - результат
аннулируется.
Решения, принятые ГСК окончательны и обжалованию, не подлежат.

