ГРУППА МЖ-14
Дистанция «Школа безопасности»
Начальник дистанции – Спивак С.Е.
Результат команд на данной дистанции определяется по сумме времени работы на этапах плюс штрафы. Некоторые этапы проходятся не на время, учитывается только контрольное время. В случае равенства результатов предпочтение отдается команде, набравшей меньшее количество штрафных баллов. Команды, имеющие снятия с этапов, занимают места после команд, прошедших все этапы без снятий. На данной дистанции вся команда работает вместе, разрешается помощь внутри команды.
Штрафы, применяемые на всех этапах:
-	невыполнение условий этапа – снятие;
-	невыполнение требований судьи по обеспечению безопасности – снятие;
-	превышение контрольного времени – 10 баллов + контрольное время. 
	1 балл – 15 сек. 
	Этапы проходятся в любом порядке. Дистанция закрывается в 15 ч. 00 мин. Команды, не прошедшие все этапы, получают снятие по не пройденным этапам. Время между этапами не засчитывается. 
	Команды должны иметь:
Личное снаряжение
Командное снаряжение
- фонарь;
- перчатки;
- куртка (штормовка);
- обувь на нескользкой подошве;
- каска;
- питьевая вода – не менее 0.4 л;
- дрова; 
- спички (зажигалка, огниво и т.д.); 
- ручки, тетрадь (либо блокнот);
- полотно для изготовления носилок или три дополнительных штормовки; 
- бинты широкие;
- продукты питания, не требующие тепловой обработки, из расчета не менее 400 ккал на человека (в том числе руководителя);
- телефон сотовый.
	Каждая команда может иметь дополнительное снаряжение по усмотрению представителя. 

Перед стартом проводится проверка снаряжения, при отсутствии необходимого личного или командного снаряжения штраф – 1 б. за каждый элемент.
1. Пещера. Команда организует поиски и спасение пострадавшего из пещеры с оказанием ему первой доврачебной помощи. Задача команды – при соблюдении требований безопасности (каски, фонари, перчатки) найти пострадавшего, оказать первую помощь в виде вязания «Чепчика Гиппократа» и вывести его из пещеры в безопасную зону. В роли пострадавшего выступает член команды (на выбор судьи этапа). Оценивается правильность наложения повязки. Помощь пострадавшего категорически запрещена. Штрафы: неправильно наложена повязка – 5 баллов, помощь пострадавшего - 3 балла, пострадавший не найден - 10 баллов. Контрольное время – 15 мин. 
Без наличия фонарей и касок на каждого участника, команда к прохождению дистанции не допускается. Фонари на сотовых телефонах не подходят!

2. Песня. Задача команды – дружно исполнить туристическую (бардовскую) песню. Оценивается дружность исполнения, привязанность к тематике соревнований. Разрешается использование командного аккомпаниатора. Оценка проводится по пятибалльной системе и учитывается в результатах по следующей формуле:
Кол-во штрафных баллов = 5 – оценка команды.

3. Тур. полоса. (блок этапов: кочки – самонаведение, гать, мышеловка или паутина – в зависимости от погодных условий). Сквозное прохождение. Задача команды – на время преодолеть этапы. КВ – 15 мин.
3.1 Самонаведение кочек. В роли кочек – судейские шины. Команде необходимо уложить их и переправиться за ограничение. Работает одновременно вся команда. На одной кочке может находиться несколько человек. Штрафы: касание земли любой частью тела – 1 балл за каждое. Количество кочек на команду – 3 шт.
3.2 Гать. Используя две жерди, вся команда должна перебраться на целевую сторону. Жерди укладываются на шины. Жерди и шины – судейские. Вся команда может работать одновременно, на одной жерди либо шине может находиться несколько человек. Штрафы: касание земли любой частью тела - 1 балл за каждое. 
3.3 Мышеловка. Движение ползком по узкому лазу. Штрафы: сбитая планка – 1 б. за каждую, двое на этапе – 3 б. 
3.4 Паутина. Задача команды – преодолеть преграду в виде паутины, которая будет натянута на высоте 20-25 см (нижняя точка) и 120-150 см (верхняя точка), путем перешагивания натянутых строп. Штрафы: задетая стропа – 1 балл за каждую, двое на этапе – 3 балла. 
4. Костер. Задача: развести костер с использованием не более трех спичек и вскипятить на нем до 300 мл воды. Разрешено использовать дрова и бумагу, приготовленную командами заранее. Использование каких-либо горючих веществ, жидкостей и аэрозолей, в том числе пропитка ими дров, категорически запрещается. Вода и котелок – судейские. Спички – командные, гидроизолированные (перед применением будут опускаться в воду на 1 минуту). КВ – 15 мин. Штрафы: ПКВ - 10 б.; спички намокли или не хватило – снятие. 

5. Взятие азимута на предметы. Определение азимута 3-х отдельно стоящих объектов. Первый объект определяется всей командой, остальные четыре - по одному человеку на объект. Оценивается правильность определения азимута. Компас командный. При необходимости возможно использование судейского «непристрелянного» компаса. КВ – 10 мин. Штрафы: за каждые 3 градуса отклонения – по одному баллу штрафа, но не более 4 баллов за каждый объект.

6. Изготовление носилок и транспортировка пострадавшего. Задача команды – изготовить носилки из двух жердей и полотна либо трех штормовок (рукава заправлены внутрь), пронести пострадавшего на расстояние до 100 метров по пересеченной местности. Обязательно каждый член команды держит свой угол носилок. Жерди для носилок – судейские. Этап проходится на время. Штрафы: падение пострадавшего либо сопровождающего – 3 балла за каждое. КВ – 10 мин.

7. Сюрприз. Задача: прибыть на этап с дровами и двумя пустыми пластиковыми бутылками (1,5 или 2 л). Оценивается дружная и сплоченная работа всей команды. Оценка проходит по пятибалльной системе и учитывается в результатах по следующей формуле:
Кол-во штрафных баллов = 5 – оценка команды.

