
Условия проведения  

открытого фестиваля спортивного ориентирования и туризма 

среди учащихся 5-6 классов  

Советского, Бежицкого, Фокинского районов г. Брянска 

 

Вид «Ориентирование по выбору» (5 этапная эстафета) 

 

Состав команды 10 человек.  Эстафета проводится в 5 этапов. На каждом этапе 

работают 2 участника от команды (пара). Первая пара участников получает на старте 

карту с нанесенными на ней контрольными пунктами (КП) и карточку для их отметки. 

Ориентируясь по карте, пара ищет два КП, номера которых были заданы судьей на старте. 

После того, как два КП найдены и отмечены в карточке, участники проходят оценочную 

петлю на финише, и затем передают эстафету следующей паре. На каждом КП (на дереве), 

помимо компостерной отметки, размещены вопросы краеведческой викторины с 

вариантами ответов, посвященной истории г. Брянска. Участники записывают в карточку 

правильный вариант ответа (букву), и обязательно делают компостерную отметку. При 

подведении результатов каждый неправильный ответ прибавляет 10 секунд штрафного 

времени к времени команды на дистанции. Правильный ответ – ноль секунд штрафного 

времени. Побеждает команда, собравшая наибольшее количество правильных 

компостерных отметок за наименьшее итоговое время и давшая большее кол-во 

правильных ответов на вопросы викторины. Участники 2,3 и последующих этапов в 

эстафете самостоятельно берут командную карту и карточку у финиширующих 

участников своей команды. Участники эстафеты могут пробежать только один этап с 

двумя контрольными пунктами (КП). Старт участников команд на первом этапе общий. 

КП для первых пар участников в заданном порядке (для рассеивания команд). КП для 

оставшихся пар определяет классный руководитель (записывает номер КП на ладони 

одного из участников пары). 

 КП представляет собой красно-белую призму со стороной 30х30 см, оборудованную 

средством отметки (компостер). Каждое КП имеет свой индивидуальный номер - 

двухзначное число (начиная с 31). Все КП дистанции оборудованы идентично. 

Образец КП будет установлен на страте, рядом с технической информацией. На 

карту, выданную команде, нанесены все 10 КП, место старта, финиша. Контрольное время 

- 50 минут. 

Каждая команда должна иметь 5 ручек (карандашей) для записи ответов на 

контрольных пунктах и наручные часы (или мобильный телефон) для учета КВ.  

 «Семейное ориентирование». Параллельно от каждой команды стартует семья (1 

ребёнок + родитель). Задача семьи -  с помощью карты за контрольное время найти и 

отметить в карточке максимальное кол-во КП. От каждого класса минимум 1 семья. 

 

 

Вид «Туристская азбука» 

Туристская полоса препятствий 
Участники: команда не менее 10 человек Зачет: командный. 

Обязательное личное снаряжение: спортивная форма.  

Старт и движение по дистанции: 
1 блок «Тур. полоса»: Команда в полном составе проходит туристскую полосу 

препятствий, состоящую из различных верёвочных и других этапов. Команда в полном 

составе проходит этап. Переходить на следующий этап, пока вся команда не отработала 

предыдущий, запрещается. Участники команды могут оказывать помощь друг другу при 

прохождении этапов. Если участник допускает ошибку при прохождении этапа, то он 

возвращается на начало этапа и проходит его заново. Даётся 3 попытки, после чего 

участника снимают с этапа, и судья делает отметку в карточке команды.  



После прохождения полосы препятствий участники команды могут идти на второй блок. 

Побеждает команда, которая за наименьшее время прошла полосу препятствий и имеет 

меньшее количество снятых участников. 

2 блок «Вязка узлов+ установка палатки»: 

Узлы. Установка палатки. Команды обучаются ставить палатки и вязать туристские 

узлы. 

 

Вид «Брянский лабиринт» и «Туристская игротека, эстафеты» 

Лабиринт представляет собой опоры с натянутой между ними маркировочной лентой, 

используются также стойки с призмами обозначающие точечные объекты. Контрольные 

пункты (далее по тексту КП) располагаются на стойках (колышках) этих объектов. 

Участник на старте получает схему лабиринта с указаниями КП и карточку, в которой 

необходимо поставить отметку компостером. Участник должен разыскать КП, отметиться 

с помощью электронного чипа, разбираясь в схеме лабиринта. Участникам запрещается 

преодолевать заградительную ленту сверху или снизу (перелезать, подныривать). В случае 

нарушений- снятие. 

Участникам запрещается преодолевать маркировочную ленту сверху или снизу 

(перелезать, подныривать). 
Схема лабиринта сориентирована относительно места старта. Старт нанесен на схему 

треугольником, КП – кружком с номером. На схему нанесено 10 КП. 

Состав команды 10 человек.  Каждый участник команды должен найти и сделать 

отметку 10 КП.  

Результат команды определяется по сумме времени прохождения дистанции всеми 

участниками. 

 Личный результат участников определяется по наименьшему времени, затраченному на 

поиск КП. 

Туристская игротека, эстафеты 

Команды проходят эстафеты и учатся играть в туристские игры. 

 
Домашнее задание по выбору «Массовый танец» 

 

По желанию участники разучивают массовый танец и исполняют его на фестивале. 

Условия проведения: В перерыве между подсчетом результатов и награждением участники 

соревнований выступают с заранее подготовленным массовым танцем. 

Необходимое оборудование: USB- накопитель с музыкальным сопровождение для танца. 

 

 

 

Уважаемые участники! 

На фестивале все участники должны соблюдать чистоту, порядок и нормы поведения. 

За нарушения будут выставляться штрафы. 


