Правила проведения
Геологического соревнования «Организация полевой стоянки»
Проверка практических навыков у юных геологов:
- установка палатки;
- разведение костра (до закипания воды (0,5 л) в котелке)
Задачи соревнования
Оценка навыков организации полевой стоянки
Этап 1: 90 секунд
Количество участников от
4
Контрольное время
Этап 2: контрольное
команды
время*
Максимальная оценка за соревнование
40 баллов
Оборудование, представляемое
Оборудование, которое должны иметь
организаторами слета
участники слета
- Двухместная палатка, колышки, растяжки.
Головной убор, закрытая обувь,
- Оборудованное кострище.
солнцезащитная форма одежды.
- Спички (10 шт. на команду).
- Вязанки дров (одинаковые по размеру и
объему) и растопочный материал (кора, щепки
и т.п.)
Критерии оценки
Действие
Количество баллов
Этап 1. Установка палатки
мах 20
Правильная установка палатки в контрольное время
20
Цель соревнования

Этап 2. Разведение костра (до закипания воды)
Разведение костра и закипание в котелке воды (объем 0,5 литра) в
контрольное время
(включение секундомера - с начала подготовки кострища)

Оценка снижается на 1 балл
за каждые 10 секунд сверх
контрольного времени и за
каждый
недостаток
качества установки:
-перекос палатки
-морщины на скатах
-морщины на стенках
мах 20
20
Оценка снижается на 1 балл
за каждые 10 секунд сверх
контрольного времени

* Контрольное время устанавливается опытным путем за 1 час до начала соревнования
(в зависимости от местных условий проведения соревнования)
**При равенстве баллов место участника определяется по наименьшему затраченному
суммарному времени двух этапов

fe

Учетная карточка соревнования
«Организация полевой стоянки»

Команда №
Этап 1. Установка палатки
Контрольное время: 90 сек
Время установки
Превышение контрольного времени (сек.)
недостаток:
-перекос палатки
-морщины на скатах
-морщины на стенах
количество баллов

Этап 2. Разведение костра
К о н т р о л ь н о е в р е м я : ""Контрольное время устанавливается опытным путем за 1 час до начала
соревнования (в зависимости от местных условий проведения соревнования)

Время (с начала подготовки кострища до закипания воды)
Превышение контрольного времени (сек.)

количество баллов

Общее количество баллов
Подпись участника соревнования:
Подпись судьи соревнования:

У/Г

