
ТАБЛИЦА ШТРАФОВ                          Уважаемый господин судья!                                    1 балл - 5 мин. 

В ваших руках правила соревнований "БИВАК", в которых будут принимать участие как опытные, так и начинающие 

туристы. Вы в праве иметь своё мнение на то, какие штрафные баллы лучше всего высветят умения и навыки туристов, 

решившихся принять участие в этих соревнованиях. Мы убедительно просим Вас всё же оценивать действия команды строго по 

указанным ниже штрафам. И если у вас к нам появятся какие-либо пожелания или замечания, то запишите их в конце этого 

"Свода законов", но, не оценивая по ним действия участников соревнований. Заранее благодарим Вас за работу! 

Главный судья соревнований. 

"Бивак" 
 

Адрес команды Ф.И.О. руководителя Название клуба, группа « ___ » Время 

старта 
Время 

финиша 
Сумма 
 штрафов 

итог 

       

 

№ Категория штрафа Описание штрафа Штрафные 
баллы 

Полученные 
баллы 

1 Контрольное время. За каждую целую минуту, сверх контрольного времени 1  

 

 

2 

 

 

Тактические действия 

участников группы. 

Нет распределения обязанностей (дежурных и т.д.) 10  

Участники не выполняют распоряжений своего капитана, 

руководителя, судьи (за каждое). 
10  

Не участие в деятельности группы (за каждого) 10  

Неправильно спланирован бивак (палатки и костёр) по 

отношению к рельефу, ветру, лесу и расстоянию (За каждое). 
9  

  Отсутствие обязательного снаряжения (палатка, котлы, 

топор, пила, аптечка, личная посуда КЛМН) - за каждое 
5  

 

 

 

3 

 

 

 

Заготовка дров. 

Рубка живых деревьев. Топор, пила воткнуты в живое дерево. снятие  

Неверный выбор направления падения дерева. «Зависание» 

дерева. Заваливание дерева руками. 

8  

Неправильная последовательность действий при 

подпиливании, или подрубании дерева. 

6  

Неправильное обрубание сучков (направление топора). 5  

Нахождение бивака, людей в зоне падения дерева. 9  

Травмоопасное расположение ног (рук) и топора (пилы) по 

отношению друг к другу. Получение травмы. 

9  

Опасная транспортировка бревна (топор или пила в бревне, 

руках, слишком тяжёлое бревно - не на плече, опасное 

бросание бревна, несущие находятся с разных сторон 

бревна). 

 

7 

 

Оставлен слишком высокий пенёк (более 1\3 диаметра 

дерева). 
4  

Не сожжены сухие ветки срубленного дерева. 4  

  Порча снаряжения (повреждение не устранено силами 

самой команды во время соревнований). Использование 

чужого снаряжения. 

 

5 

 

4 Складирование дров, 

постановка палатки. 

Близость дров к костру (менее 2 метров). 3  

Неверное расположение поленницы по отношению к костру и 

ветру. Дрова не сложены в поленницу. 
3  

Ошибки в установке палатки, (за каждую складку, завал). 2  

 

 

 

5 

 

 

 

Работа дежурных 

(взаимопомощь не 

возбраняется) 

Неверно выбрано место для костра (до деревьев менее 4 м.) 10  

Костёр разожжён искусственными горючими веществами. 8  

Беспорядок "на кухне" (разбросаны продукты и вещи). 2  

Гигиеничность хранения продуктов питания и посуды 5  

Неправильно определена норма готового продукта на одного 

человека. (Надо минимум 0.5 л. на 1 человека) 
7  

Неудачно приготовлено блюдо по консистенции. 3  

Блюдо - невкусно (соль, специи, пригорело) 4  

Неправильное хранение топора и пилы. 5  

Не затушен костёр. (После финиша) Снятие  

Оставлен мусор, банки не обожжены. (После финиша) 10  

Оставлены вещи, снаряжение. (После финиша). За каждую. 5  

Использование неисправного инструмента (топор, пила) ЗАПРЕЩЕНО! 

  


