ПРОГРАММА СЛЁТА
«МЫ – КОМАНДА!»
КОМАНДНЫЙ ТУРКВЕСТ (7 человек):
Перед стартом команда 7 человек, выстаиваются в одну линию.
Судья проверяет количественный состав. По команде «Марш!» команда отправляется по маршруту.
Запуск команд осуществляется каждые 10 минут. Команда, не явившаяся на старт вовремя,
указанное в маршрутном листе класса, не допускается к квесту.
1.Установка палатки (6 человек)
Быстро и правильно установить палатку, затем собрать ее в мешок.
Команда штрафуется:
Команда штрафуется:
- если на палатке имеются складки;
- если не все колышки использованы;
- если палатка стоит криво;
- за порчу инвентаря.
2. 7-10 классы: Метание гранаты на точность (1 человек-1 бросок)
5-6 классы: Метание мяча на точность (1 человек – 1 бросок)
Попасть в обозначенный квадрат: три броска до первого попадания
Команда штрафуется:
- за нарушение техники безопасности;
- не попали в квадрат.
3.Спальный мешок (1 человек)
Раскрутить спальный мешок, поместиться в него, затем привести мешок в исходное положение.
Команда штрафуется:
- за нарушение техники безопасности
- за порчу инвентаря.
4. 7-10 классы: Определение азимута. Чтение топографической карты (2+2 человека)
Определение азимута, сторон горизонта по природным признакам, описание участка маршрута.
Команда штрафуется:
- неверный ответ;
- использование компаса.
5-6 классы: Определение сторон света по компасу. Чтение топографической карты (2+2 человека)
Определение сторон света по компасу, описание участка маршрута.
Команда штрафуется:
- неверный ответ.
5. Транспортировка (условно) пострадавшего (4+1 человек)
Транспортировка пострадавшего осуществляется на носилках.
Команда штрафуется:

- касание земли пострадавшим;
- падение пострадавшего.
- за порчу инвентаря.
ЭСТАФЕТЫ «МЫ – КОМАНДА!» (7 человек)
За нарушение техники безопасности, некорректное поведение участник или команда
дисквалифицируется. Присутствие болельщиков приветствуется!
1. Гигантские лыжи (5 человек)
2. Гигантские штаны (4 человека)
3. Танки (7 человек)
4. Рисовалки (5 человек)
5. Скоростной жёлоб (6 человек)
6. Классная футболка (7 человек)
7. Собери кегли (7 человек)
8. Металлодетектор (7 человек)
ОСЕННИЙ БУТЕРБРОД
ОСЕННИЙ БУТЕРБРОД готовят гимназисты, не участвующие в командном турквесте и в эстафетах.
Требования:
1. Представить на большом блюде 1 бутерброд, который можно приготовить в походных условиях.
2. Приветствуется МНОГОСЛОЙНОСТЬ, но в разумных пределах.
3. Бутерброд должен ПОМЕЩАТЬСЯ В РОТ.
4. Продукту необходимо присвоить НАЗВАНИЕ.
5. СОУСЫ И ПРИПРАВЫ (не содержащие вредные для здоровья компоненты) приветствуются.
6. Бонусные баллы:
А. За оформление осеннего стола.
Б. За оформление беседки.
В. За презентацию блюд.

КОНКУРС ЭКИПИРОВКИ
«Мы из 5А (5Б…)»:
- наличие отличительных знаков у каждого гимназиста, подтверждающих принадлежность к классу;
- оригинальность экипировки, указание на особенность класса.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОТОКРОСС
Цель: сделать 3 качественных фото во время турслёта (в электронном виде) на заданную тему и
придумать название к фото.
5-6 классы: «Насекомое готовится к зиме»
7-8 классы: «Осенний лист»
9-10 классы: «Следы человека в живой природе»
«САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ МУСОРНЫЙ МЕШОК»
Экоконкурс, приурочен ко Всемирному Дню Чистоты. Предполагает минимальное использование
разовой посуды, переход на многоразовую посуду, привезённую из дома и увезённую туда же.

Мешок необходимо сдать в 14.30 к домику администратора. Итоги подводятся через взвешивание
мешка и контрольную проверку беседок после выезда класса.
СПОРТИВНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
МИНИФУТБОЛ
5, 6, 7, 8, 9, 10-м классам собрать команды на параллели (смешанный состав), явиться на поле в
указанное время. (состоится 3 игры)
ПИОНЕРБОЛ
7, 8-м классам собрать команды на параллели, явиться на площадку в указанное время (состоится 1
игра)
ВОЛЕЙБОЛ
10, 11-м классам собрать команды на параллели, явиться на площадку в указанное время (состоится
1 игра)
Остальные классы играют на футбольном поле и на волейбольной площадке
в свободное время без командного зачёта.
Свой инвентарь приветствуется!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ:
НЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Количество и возраст участников не ограничен.
Пулевая стрельба из пневматической винтовки (с 11 до 14 часов).
Стрельба из лука (с 11 до 14 часов).
Встречи по шахматам (с 10 до 14 часов).
В зависимости от погодных условий
задания и условия к заданиям могут быть изменены или исключены.

