Приложение 4 к положению о республиканском
туристско-краеведческом фестивале детей с ОВЗ
«Своей Отчизне пою я песню»
Республиканские соревнования по пешеходному туризму среди детей с ограниченными
возможностями здоровья
Условия проведения
Мероприятие проводится в рамках республиканского туристско-краеведческого фестиваля
детей с ограниченными возможностями здоровья «Своей Отчизне пою я песню» в течение
2018 - 2019 учебного года.
Общие требования
Участие команд в соревнованиях осуществляется только по предварительной заявке! Количество
участников не ограничено.
Предварительная заявка подается на электронную почту: konkursows@yandex.ru или факсом
(347) 273-26-04.
Документы, предоставляемые в мандатную комиссию:

оригинал заявки. Форма заявки прилагается. Медицинский допуск обязателен!

приказ о командировании.
Программа соревнований
14.05.2019 г.: заезд команд, экскурсии для участников.
15.05.2019 г.: 10-00 – 11-00 – работа мандатной комиссии.
11-15– старт соревнований.
16-00 – подведение итогов, закрытие соревнований.
Место проведения – г.Уфа, лесопарк имени Лесоводов Башкирии (г. Уфа, Лесной Проезд, д. 1,
въезд со стороны ул. Сагита Агиша).
Для команд, прибывших 14.05.2019г. размещение на базе ГБУ ДО РДООЦТКиЭ – 450 руб. с
человека в сутки. Допускается заезд команд 15.05.2019 г. до 10:00.
Условия соревнований на дистанции «Туристская техника»
Соревнования личные.
Количество участников от каждой территории не ограничено.
Участники соревнований проходят дистанцию, преодолевая этапы. Результат участника
определяется по наименьшему количеству штрафных баллов, полученных при прохождении
дистанции, при равенстве штрафных баллов результата определяется по времени прохождения
этапа «Определение азимута на ориентир».
Для прохождения дистанции специального личного снаряжения не требуется.
Подведение итогов:
Зачет подводится по двум группам – мужской и женской.
Награждение:
Участники, занявшие 1-3 места, награждаются призами и грамотами.
Участники, занявшие 4-5 места, награждаются грамотами.
Перечень возможных этапов:
1.
Навесная переправа.
2.
Параллельные перила.
3.
Горизонтальная или вертикальная «паутина».
4.
Определение азимута на ориентир.
5.
Укладка рюкзака.
6.
Туристские узлы (прямой, встречный, штык, булинь, восьмёрка).
7.
Ориентирование в лабиринте.
8.
Краеведческая викторина.
9.
Гать
10.
Спуск
11.
Подъем
12.
Ромб

.

Перечень ошибок на этапах:
1.
Заступ за контрольную линию, касание земли участником.
2.
Падение
3.
Использование опоры в опасной зоне.
4.
Двое на этапе.
5.
Ошибка в определении азимута: более 5о.
6.
Не взятое КП.
7.
Ошибка в ответе краеведческой викторины.
8.
Неправильно завязанный узел.
В условиях проведения дистанции возможны изменения.

