
 
Условия 

проведения Похода Славы в честь 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

 
Команды до 22.04.2022, регистрируются на  форуме сайта www.turizmbrk.ru в разделе 

«Походы» - тема «Поход Славы 29-30 апреля 2022» (дублируя регистрацию телефонным звонком 

по тел. 89621324298 (Шураева Татьяна Викторовна), чтобы уточнить  время и место приезда группы.  

До места сбора команд «платформа 126 км. Остановочный пункт» (район 

Мясокомбината) участники добираются самостоятельно.  

Старшая группа: 

29 апреля 2022г.  
на месте сбора с 9:00 до 9:30 команду встречает судья. Он регистрирует команду, выдаёт 

программу и карту  похода. 

           С 9.30 до 11.00 - пешеходный маршрут до памятника «Военный госпиталь» в заданном 

направлении с отметкой КП и выполнением заданий. 

С 11.00 до 11.30 - у памятника «Военный госпиталь» привал, митинг с возложением 

цветов к памятнику. 

  11.30 – 13.00 -  пешеходный маршрут до места ночевки (Белобережская плотина). 

13.00 – 14.00 - экологическая акция, установка биваков. Команды приходят на место 

ночевки, проходят проверку снаряжения, обустраивают территорию бивака и готовятся к конкурсу 

биваков. Получают у коменданта (его помощника) фронт работ, убирают свою территорию. Мусор 

складируется в пакетах, принесенных командой, в указанное место. 

14.00 – 14.30 – обед (в форме перекуса). 

14.30 – 15.30 -  игра «Мегакарта России» - до 5 баллов. 

Игра – викторина состоит из отдельных заданий. Каждое задание оценивается баллами. За 

ходом игры и правильностью выполнения наблюдает судья, который озвучивает промежуточные и 

итоговый результат игры. 

Подведение результатов: побеждает команда (участник) набравшая большее количество 

баллов.  

 Победитель – 5 баллов; 

Второе место – 4 балла; 

Третье место – 3 балла; 

Прочие участники – 1 балл. 

15.30-16.30 – «Лабиринт» 

Командный зачет определяется по сумме времени двух лучших результатов. В соревнованиях 

принимают участие все желающие. Команда-победитель определяется по наименьшему времени, 

затраченному на поиск КП, с учетом правильной отметки и правильности ответов на вопросы.  

Лабиринт располагается на ограниченной области с искусственными, специально 

построенными для ориентирования объектами. На карте эти объекты обозначаются черными точками 

и черными линиями между ними. 

            16.30 - 17.30 -  Конкурс биваков – до 16 баллов: 

Критерии оценки: 

1. Оборудовано место для приёма пищи – до 2 балла 

2. Аккуратность, эстетичность – до 2 баллов 

3. Наличие таблички с названием команды, объединения - 1 балл 

4.  Художественное оформление – до 2-х баллов 

5.  Правильность установки палатки – до 2-х баллов 

6.  Оборудовано костровое место – до 2-х баллов 

7.  Соблюдение правил безопасности – до 2-х баллов 

8.  Наличие требуемого группового снаряжения – до 3 баллов 

17.30 -18.30 - Конкурс «Стоп-кадр» - до 5 баллов: 

Команда в отведённом месте снимает командный портрет, фотографии. Лучшие фото будут 

вывешены на сайте Центра www.turizmbrk.ru . 

17.30 - 18.30 - Конкурс «Скатерть-самобранка» - до 8 баллов.  

http://www.turizmbrk.ru/
http://www.turizmbrk.ru/


 приготовление блюда из домашних заготовок (красиво украшенного). На конкурс 

предоставляется одно блюдо.  

    Критерии оценки: 

оформление блюда –  до 3 баллов, 

оригинальность идеи -  до 2 баллов, 

 презентация блюда -  до 3 баллов. 

18.30 – 19.30 – Туристская игротека 

Каждый руководитель с командой должны подготовить массовые игры на 15-20 человек и 

реквизит для проведения игр (при необходимости). Описание игр должно быть представлено и сдано 

судье в распечатанном виде. 

Все команды собираются в одном месте. Располагаются на предложенной территории, готовят 

реквизит для игр (по необходимости). Руководитель команды оставляет 2-х участников для 

проведения подготовленных игр. Остальные участники и руководитель отправляются для участия в 

играх на площадках других команд.  

Каждой команде выдается бланк, где делается отметка об участии в играх  За отведенное 

время команда должна максимально принять участие в играх, организованных другими командами.  

Побеждает команда, у которой побывали на площадке максимальное количество участников и 

команда, прошедшая максимальное количество площадок с играми.  

19.30 – 20.30 – Ужин 

20.30 - 22.30 – Конкурс «Песни у костра» – до 28 баллов.  
  Критерии оценки: 

1. Качество исполнения – до 6 баллов. 

- многоголосное исполнение без фальши и сбоев –  6 баллов; 

-  разборчивое сольное или хоровое пение без фальши и сбоев - 3 балла; 

- неразборчивость текста, отсутствие гармонии, голоса, сбои и т.п.–   1 балл. 

2. Качество музыкального сопровождения – до 10 баллов. 

- пение под гитару – 6 баллов 

- пение под другой инструмент – 4 балла 

- под минусовку - 3 балла 

- без музыкального сопровождения (а капелла)– 2 балла 

Примечание: при использовании одновременно: 

- гитары и других инструментов количество баллов суммируется; 

-  гитары и минусовки критерий «пение под гитару» не засчитывается. 

3. Оформление выступления – до 6 бл: 

- наличие художественной постановки – до 3 баллов; 

- подтанцовка, апелляция к аудитории – до 2 баллов; 

-  раздача текста в аудиторию (не менее 10 экземпляров) - 1 балл 

4. Выбор репертуара - до 6 баллов 

- патриотическая песня – 6 баллов; 

- туристская песня- 5 баллов; 

- песня о дружбе, здоровом образе жизни – 4 балла; 

- песня без идеи – 2 балла; 

- пропаганда нездорового образа жизни, нецензурная лексика, отсутствие песни – 0 баллов. 

22.00-22.30 – промежуточное награждение по первому дню 

22.30 –вечерний туалет, подготовка к отбою 

23.00 – отбой 

 

Семьи участвуют по заявочному принципу, заранее согласовывая по какой программе 

они участвуют (старшей или младшей группы) 

 

30 апреля 2022 г. 

8.00 –подъем 

8.30 – 9.00 - завтрак 

9.00-09.30 - сбор биваков, экологическая акция, выход на маршрут. 

 09.30-10.30- пешеходный маршрут до м/к «Партизанская поляна». 

10:30 – совместная программа с младшей группой. 



 

 Младшая группа: 

Подъезд младшей группы при сопровождении педагогов и родителей на «пл. Белобережская» 

осуществляется на электричке «Брянск-Орел». Отправление со станции «Брянск-Орловский» в 9.11 

(или отправление со станции «платформа 126 км» Остановочный пункт» в 9.28).  

Прибытие на «пл. Белобережская» в 9.38.  От платформы группа движется по трассе до м/к 

«Партизанская поляна» (около 2 км) организованной колонной (правила движения пешеходной 

колонны см. в приложении 1).  

до 10.20 - регистрация команд мл. группы на м/к «Партизанская поляна». 

 

10:30 - 10:45 – Открытие, представление команд, митинг на м/к «Партизанская поляна». 

Возложение цветов. 

10.45 -11.10 – экскурсия по м/к «Партизанская поляна» 

11.10- 12.10 - игра «Юные патриоты»  

Победители и призёры игры определяются по лучшему времени и баллам. 

12.10 – 12.30 – конкурс патриотической песни 

12.30 – 13.00 –награждение, закрытие 

13.00 – 14.00 – перекус. 

14.00 – отъезд 

Для мл. группы – 14.25 – автобус «Белобережский санаторий-Брянск»  

Для ст. группы – 15.16 – электричка «Орел-Брянск» с пл. «ст. Белобережская» 

 

Организаторы похода желают Вам удачи! 

 


