
     

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

ТУРСЛЁТ СРЕДИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

2 сентября 2017 год (суббота) 

ВАО г. Москвы, Олений пруд (Измайлово) 

Соревнования проводятся среди членов  

«Объединения многодетных семей города Москвы» 

 

8.00-9.30 – Регистрация участников соревнований 

10.00-10.20 – Построение, торжественное открытие соревнований  

10.30-11.00 – Первое испытание «установка палаток» 

11.10-12.40 – Второе испытание «спортивное ориентирование»  

12.45-13.10 – Третье испытание «кулинарный поединок» 

13.20-14.00 – Четвертое испытание «музыкальный конкурс» 

14.30 – Награждение, закрытие соревнований 

Общие требования к участникам туристического слета: 

1. Состав команды: мужчины (2), женщины (2), дети - 2000-2003 г.р. (2), дети - 2004-2009 г.р. 

(2), дети - 2010-2012 г.р. (2) 

2. Все члены команды должны быть задействованы в трех испытаниях («установка палаток», 

«спортивное ориентирование», «кулинарный поединок»), в испытании «музыкальный 

конкурс» могут принимать участие члены команды по желанию. 

3. Все команды должны иметь табличку с названием округа, который они представляют.  

10.30 - Испытание № 1 - «установка палаток» 

Правила: 

 Команда должна собрать туристическую палатку качественно за минимальное время. 

 По выстрелу стартового пистолета все команды (одновременно) начинают собирать и 

устанавливать свои палатки. 

 Команда, собравшая палатку, должна сообщить судье-хронометристу о завершении сбора 

палатки поднятием таблички. После этого судья отсекает время установки палатки и 

проверяет ее качество (см. ниже).  

 Командам запрещено мешать друг другу во время установки палаток. 



 

Качество установки палатки оценивается по следующей системе: 

а) отлично – правила испытания не нарушены, палатка полностью собрана (0 штрафных секунд); 

б) хорошо – правила испытания не нарушены, палатка собрана не полностью (10 штрафных секунд); 

в) удовлетворительно – нарушение правил испытания, палатка собрана (20 штрафных секунд); 

г) неудовлетворительно – нарушение правил испытания, палатка собрана не полностью (30 

штрафных секунд). 

Выигрывает команда, собравшая палатку за наименьшее время, с учетом штрафных секунд. 

11.10 - Испытание № 2 - «спортивное ориентирование» 

Правила: 

 Команды стартуют друг за другом с интервалом в 5 минут. Порядок старта команд 

определяется по времени прихода на регистрацию (с 8.00 до 9.30) 

 Команде, находящейся в стартовой зоне (не ранее, чем за 5 минут до старта) выдается карта 

с заранее проложенным маршрутом (на которой будут обозначены КП- контрольные 

пункты), фломастер и блокнот, а также сообщается уникальный символ, который 

необходимо обозначить в ячейке таблицы (соответствующей названию округа) каждого 

контрольного пункта.  

 Протяженность дистанции составляет 2,1 км. Количество КП – 6.  

 Команде необходимо за минимальное время пробежать всю соревновательную дистанцию, 

при этом последовательно собрать шесть КП.   

 Финиш определяется по последнему члену команды, пересекшему финишную линию. 

 Каждый контрольный пункт будет обозначен на карте словом «КП».  

 На местности для нахождения КП будут оборудованы специальные ориентиры (лента, 

камень, лавочка, столб и т.п.).  

 На высоте не менее двух метров будет расположена специальная табличка, для фиксации 

уникальных символов (для того, чтобы поставить отметку на каждом КП на высоте более 2 

метров, вся команда должна поднять одного участника на соответствующую высоту) 

 Штраф за один необозначенный КП - 15 секунд. 

 Вся трасса будет размечена лентой, в спорных местах будут стоять контролеры. 

 Выигрывает команда, преодолевшая дистанцию за наименьшее время, с учетом штрафных 

секунд. 

ВНИМАНИЕ! В каждой ячейке таблицы на КП будут обозначены обрывки фраз, которые нужно 

записать в блокнот (последовательно и только свои). В итоге команда сможет собрать фразу –

подсказку, которая приведет ее к СОКРОВИЩАМ, спрятанным в зоне стартово-финишного 

городка. На финише команда получит карту, по которой нужно будет найти клад, используя 

подсказку. Задание бонусное, не входит в общий зачет. Выполняется самостоятельно и по 

желанию, после финиша основного испытания в спортивном ориентировании. 

Примерная форма таблички на каждом КП 

ВАО 
«Отдельно стоящая…» 

 

 

СИМВОЛ 
 

 

СВАО 
«На краю обрыва…» 

 

 

СИМВОЛ 
 

 

САО 
«У самого большого по…» 

 

 

СИМВОЛ 
 

 

 



12.45 – Испытание № 3 - «кулинарный поединок» 

 Все команды должны будут приготовить три блюда: шашлык, салат и соус. 

 «Старт» будет дан по выстрелу стартового пистолета одновременно для всех 11 команд. 

 Приготовление шашлыка будет происходить на мангалах, салатов и соуса - на столах.  

 В данном испытании оценивается быстрота приготовления и качество блюд (оценка 

профессионального повара). 

 Оценка повара за кулинарный поединок состоит из средней оценки за все три 

приготовленных блюда. 

 Выигрывает команда, приготовившая обед за наименьшее время, с учетом штрафных секунд. 

 

Оценка повара: 

Супер блюдо – 0 штрафных секунд; 

Отличное блюдо – 10 штрафных секунд; 

Хорошее блюдо – 20 штрафных секунд. 

 

 

13.20 – Испытание № 4 - «музыкальный конкурс» 

 В музыкальном конкурсе команды по очереди в течение двух минут (не более) должны будут 

представить исполнение заранее подготовленной песни.  

 Оценивается творчество и оригинальность.  

 Оценивает музыкальный конкурс специальный судья. 

 Выигрывает команда, получившая наибольший балл судьи за исполненную песню. 

Система начисления очков во всех четырёх испытаниях: 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕКОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

Общекомандное первенство туристического слета многодетных семей определяется по 

наибольшей сумме очков, набранных командами по итогам четырех испытаний (поиск сокровищ в 

общий зачет не входит).  

В случае равенства очков у двух и более команд выигрывает команда, в составе которой есть 

более молодой участник. 

 

 

Место Очки Место Очки 

1 11 7 5 

2 10 8 4 

3 9 9 3 

4 8 10 2 

5 7 11 1 

6 6   



ПРОЕЗД по навигатору: координаты – «Олений пруд» 

 

Своим ходом: 

 

Наиболее удобный и однозначный маршрут следования от ст. метро Партизанская на 

автобусе № 20 или № 211, маршрутка № 574.  

Необходимо проехать до остановки «Главная аллея» (это одна остановка от ст. метро 

Партизанская, примерно 3 минуты). 

Далее перейти на противоположную сторону Главной аллеи, зайти в парк и по знакам 

дойти 600 метров до стартово-финишного городка, который находится у «Оленьего пруда» 

(пруд без воды). 

 

 

 

 

На машине: 

От ст. метро Партизанская следуйте по Измайловскому шоссе, далее поворот на 

Главную аллею на светофоре (парковка с левой стороны после поворота). Место проведения 

соревнований у Оленьего пруда. 

 


