
Условия 

проведения соревнований по пешеходному туризму 

«БИВАК - 2019». 

1. Условия выполнения заданий. 

 - ориентируясь по компасу и космическому снимку местности, прибыть на место 

организации бивака не позднее 10 ч. 00 мин. Московского времени! 

Время начала соревнований не переносится! 

Соблюдать график движения и организации привалов, правила безопасного движения в 

населённых пунктах, при движении по пересечённой местности и при преодолении 

естественных препятствий!!! 

- во время движения ведётся хронометраж похода (сдать судье по прибытии на место) 

- за контрольное время (КВ = 2 часа) организовать и собрать бивак для ночёвки: 

 (заготовить дрова и приготовить еду на костре, поставить палатки, «принять» пищу, 

вымыть посуду и котелки, «снять» бивак и упаковать рюкзаки, навести порядок и собрать 
мусор на месте соревнований). 

Задания для участников соревнований 

 

группа «А» - «профи» от 15 лет и старше 

 

группа «Б» - «новички» 14 лет и младше 

состав группы 6 - 8 человек  

задание: 

 - обустроить бивак для ночлега,  

заготовить дрова для костра и «НЗ»; 

 -  приготовить горячее блюдо: Макароны с 

тушёнкой и соусом, 

Чай, сладости (конфеты, печенье и т.д.). 

состав группы 6 - 8 человек  

задание: 

- обустроить бивак для ночлега,  

заготовить дрова для костра и «НЗ»; 

 -  приготовить горячее блюдо: Макароны с 

тушёнкой и соусом, 

чай с лимоном, сладости (конфеты, печенье и т.д.) 

 

2. Снаряжение. 

Команда должна иметь всё необходимое снаряжение для организации бивака в полевых 

условиях. 

Минимальный комплект снаряжения: 

- общественное: топор, пила(по желанию), котелки, костровое оборудование, 1 палатка, 

медицинская аптечка. 

- личное: рюкзак; КЛМН; тёплая одежда; запасная обувь по желанию. 

Допускается использование специального общественного и личного снаряжения. 

Всё используемое снаряжение должно быть исправным. 

Запрещается использовать снаряжение, которое не берётся в спортивный туристский 

поход, например, бензиновые пилы, колуны, кувалды, бензин для разжигания костра, 

термоса для горячей воды и т.п. 

 

3. Требования к группе и участникам. 

Среди участников команды должны быть распределены обязанности: - капитан команды, завхоз по 

питанию, завхоз по снаряжению, двое дежурных, медик, фотограф, хронометрист. 

(По прибытию к месту организации бивака, хронометристы сдают судье свои записи. 

 

Команды приступают к бивачным работам только после сдачи хронометража судье. 


