Примерные условия проведения соревнований и конкурсов на
туристском слете РМАТ
18-20 мая 2018 года
«Мы за ЗОЖ»
1. Контрольно-туристский маршрут: состав команды (4 человека независимо от
пола, но не менее одной девушки) движется со старта до финиша по размеченному
на местности маршруту выполняя определенные задания такие как: навесная
переправа, параллельные перила, спуск и подъем по склону по перилам, переправа
через овраг по бревну, переправа «маятником», спортивное ориентирование,
техника водного туризма (байдарка и рафт), поляна заданий (переправа по слегам и
кочкам, вязка узлов, установка палатки), стрельба из пневматической винтовки,
секретный этап (Результат определяется по наименьше затраченному времени
прохождения командой всей дистанции).
2. Конкурс приветствия команд: в течении 5-7 минут команде необходимо
оригинальным способом представить свои особенности, продемонстрировать
характерные черты присуще своей команде, показать готовность к участию в
данном слете (Результат команды определяет жюри конкурса).
3. Конкурс туристских газет: команде за 2 часа необходимо на заранее выданном
судейской коллегией ватмане с помощью заранее подготовленных ею карандашей,
красок и фломастеров, а также домашних заготовок в виде фотографий, вырезок из
газет и т.д. и т.п. представить свою команду на данном слете (Результат команды
определяет жюри конкурса).
4. Конкурс туристской песни: команда исполняет заранее подготовленную ей
туристскую песню (количество исполнителей во время исполнения не
регламентируется) (Результат команды определяет жюри конкурса).
5. Туристская викторина: 2 человека от команды в течение 15 минут отвечают на
20 вопросов связанные со знаниями в области туризма, географией и краеведения в
виде тестов, выбирая правильный ответ как им кажется из предложенных судейской
коллегией (Результат определяется по большему количеству данных командой
правильных ответов и затраченному времени).
6. Соревнования по волейболу: состав команды (4 человека независимо от пола,
но не менее одной девушки). Игра состоит из одной партии до 21 очка со сменой
сторонами площадки. Соревнования будут проходить по заранее проведенной
жеребьевке по олимпийской системе (проигравшая команда выбывает из турнира).
Главный судья слета,
зав. кафедрой физического воспитания и
спортивного туризма

Е.И. Баранов

Примерный список группового и личного снаряжения необходимого
для участия в туристском слете РМАТ
18-20 мая 2018 года
«Мы за ЗОЖ»
Групповое: палатки, тент от дождя, посуда для приготовления пищи, еда на все дни
слета.
Личное: коврик, спальник, одежда для соревнований, повседневная одежда и
накидка от дождя, обувь включая резиновые сапоги, посуда для еды, вещи личной
гигиены.

