XXV открытый республиканский туристский фестиваль молодёжи
"ТУРФЕСТ-2015"
Архангельский район, Республика Башкортостан, 16-19.07.2015 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Главный судья Фестиваля
_________ Д. В. Шорников
Условия дистанции велосипедной «Группа»
Район проведения:
Место проведения:
Класс дистанции
Количество этапов

Архангельский р-он РБ
т/б «Инзер»
2
8

Стартовый интервал:
10 минут.
Время старта:
1000 17.07.2015 г.
Длина дистанции
1050м.
Суммарный перепад высот
20 м.

Общие условия
1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами спортивного туризма, далее
«Правилами…» и «Регламентом проведения соревнований по дисциплине «Дистанции на
средствах передвижения» далее «Регламентом…».
2. Обозначения, принятые в условиях и схемах:
КЛ ─ контрольная линия;
ОЗ – опасная зона.
3. Состав команды: 6 человек (не менее 2 женщин). За 10 минут до старта команда проходит
предстартовую проверку.
4. Судейская коллегия предоставляет на дистанцию 2 велосипеда.
5. Команда получает снятие с этапа если она:
 не выполнила требований судьи (после второго предупреждения);
 не выполнила условий этапа, дистанции.
6. Дистанция заключается в последовательном прохождении участниками всех этапов. Этапы
проходятся на велосипеде.
7. Первые четыре участника стартуют последовательно, с интервалом в 30 секунд. Пятый и
шестой участники могут стартовать одновременно с четвёртым участником (при наличии
велосипедов) или по прибытию сменного велосипеда. Последовательность старта
участников определяется командой. Участники команды могут обгонять друг друга на
дистанции. Количество используемых командой личных велосипедов не ограничено.
8. Начало и конец всех этапов в безопасной зоне. Пропуск этапа – снятие участника с
дистанции. При снятии с этапа, участник не имеет право проходить этап повторно. Финиш
команды по пересечению последним участником команды финишного створа. Движение по
дистанции в каске.
9. Команды в зависимости от прохождения дистанции занимают места:
 команды, полностью прошедшие дистанцию;
 команды, имеющие снятие участника с одного и более этапов;
 команды, имеющие снятие участника с дистанции.
10. Дистанция проводится по упрощённой системе штрафов: 1 балл штрафа = 5 секундам.
Перечень этапов, их параметры, оборудование и условия прохождения.
Старт.
Езда по пересеченной местности L - 0 м.
Этап № 1: Сюрпляс
Параметры: длина до 15 м, ширина коридора до 2,0 м, время исполнения 30 секунд.
Оборудование: КЛ коридоров и ОЗ.
Действия: участник должен продержаться в коридоре, балансируя на велосипеде.

Езда по пересеченной местности 100 м.
Этап № 2: Восьмёрка
Параметры: диаметр до 4 м, ширина коридора въезда-выезда до 1,5 м.
Оборудование: КЛ коридоров и ОЗ.
Действия: участник должен проехать восьмёрку согласно схеме этапа.
Езда по пересеченной местности 100 м.
Этап № 3: Колея
Параметры: длина до 12 м, ширина коридора до 0,5 м.
Оборудование: КЛ коридоров и ОЗ.
Действия: участник должен проехать заехать и выехать с торцевой части колеи.
Езда по пересеченной местности 100 м.
Этап № 4: Змейка
Параметры: длина до 15 м, шаг между опорами 3 м.
Оборудование: 6 стоек, КЛ коридоров и ОЗ.
Действия: участник должен последовательно обогнуть стойки в заданном направлении.
Езда по пересеченной местности 200 м.
Этап № 5: Тоннель
Параметры: длина до 12 м, ширина ворот до 1,5 м, высота от 1,2 до 1,5 м.
Оборудование: 5-6 судейских ворот, расстояние между ворот до 2,0 м, КЛ ОЗ.
Действия: участник должен заехать в первые ворота и выехать через последние.
Езда по пересеченной местности 400 м.
Этап № 6: Качели
Параметры: ширина доски до 0,3 м, длина доски до 5 м, высота оси качели до 0,4 м
Оборудование: качели.
Действия: участник должен заехать и выехать с торцевой части качелей.
Езда по пересеченной местности 100 м.
Этап № 7: Зигзаг с бейсболкой
Параметры: длина до 20 м, ширина коридора до 2,5 м, расстояние между опорами до 6 м.
Оборудование: 4 опоры, 2 бейсболки, КЛ коридоров и ОЗ.
Действия: участник должен снять бейсболку с 1 левой опоры левой рукой и одеть на правую
опору правой рукой, затем снять бейсболку со следующей правой опоры правой рукой и одеть
на левую опору левой рукой.
Езда по пересеченной местности 50 м.
Этап № 8: Остановка в заданной зоне
Параметры: ширина зоны остановки до 0,3 м, ширина коридора до 1,5 м,.
Оборудование: КЛ коридоров и ОЗ.
Действия: участник должен остановить велосипед передним колесом в зоне остановки.
Езда по пересеченной местности 0 м.

Финиш.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменить дистанцию

XXV открытый республиканский туристский фестиваль молодёжи
"ТУРФЕСТ-2015"
Архангельский район, Республика Башкортостан, 16-19.07.2015 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Главный судья Фестиваля
_________ Д. В. Шорников
Условия дистанции водной «Каяк-2» + «Каяк-1»
Район проведения:
Место проведения:
Класс дистанции
Количество ворот

Архангельский р-он РБ
т/б «Инзер»
1
4

Стартовый интервал:
Время старта:
Длина дистанции

10 минут.
1020 17.07.2015 г
200 м.

Общие условия дистанции.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами спортивного туризма, далее
«Правилами…» и «Регламентом проведения соревнований по дисциплине «Дистанции
водные» далее «Регламентом…».
За 10 минут до старта команда проходит предстартовую проверку.
Команда получает снятие с дистанции если она:

не выполнила требований судьи (после второго предупреждения);

не выполнила условий дистанции;
Дистанция заключается в последовательном прохождении командой ворот прямого и
обратного хода. Буксировка судов запрещена.
Команда самостоятельно выбирает последовательность старта судов и состав экипажей.
Движение по дистанции в спасательных жилетах.
Время старта засекается по команде судьи (старт первого судна). Время финиша по
пересечению линии последних ворот первым участником последнего судна.
Помощь со стороны запасных участников или болельщиков запрещена.
Команды в зависимости от прохождения дистанции занимают места:

команды, у которых в контрольное время дистанции финишировали все суда;

команды, у которых в контрольное время дистанции не уложилось одно и более
судов.
Ширина ворот до 2,8 м. Расстояние между воротами поперек реки до __ м. Расстояние
между воротами вдоль реки до __ м.
Контрольное время дистанции 10 минут. При окончании КВ дистанции, команда не
снимается с дистанции, а получает штрафы за все не пройденные ворота.
1 балл штрафа = 1 секунда.

Всё снаряжение предоставляется судейской бригадой.
Команда может выступать на своих судах.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменить дистанцию

XXV открытый республиканский туристский фестиваль молодёжи "ТУРФЕСТ-2015"
Архангельский район, Республика Башкортостан, 16-19.07.2015 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Главный судья Фестиваля
_________ Д. В. Шорников

Условия дистанции «Комбинированная эстафета»
Район проведения:
Место проведения:
Класс дистанции
Количество этапов

Архангельский р-он РБ
т/б «Инзер»
2
4

Стартовый интервал:
20 минут.
Время старта:
1000 18.07.2015 г.
Длина дистанции
2000 м.
Суммарный перепад высот
до 40 м.

Общие условия дистанции.
1. Каждый из этапов эстафеты проводится в соответствии с Правилами спортивного туризма,
далее «Правилами…».
2. Отклонения от «Правил…» на данной дистанции оговариваются в настоящих Условиях.
3. Состав команды: 8 человек - не менее 2-х женщин. Состав забега: 4 человека – не менее 1-ой
женщины. Между забегами, команда может заменить любого участника, из состава
спортивной заявки. Движение по дистанции в касках.
4. За 10 минут до старта участники проходят предстартовую проверку – каждый в начале
своего забега.
5. Участник получает снятие с этапа если он(а):
 не выполнила требований судьи (после второго предупреждения);
 не выполнила условий этапа, дистанции.
Снятие участника с этапа ведет к снятию команд с забега.
6. Дистанция организована в форме эстафеты и заключается в последовательном прохождении
каждым участником команды всех заданий своего этапа.
7. Пропуск этапа или задания – снятие команды с дистанции.
8. При снятии с этапа (задания), участник не имеет право проходить его повторно.
9. Дистанция проводится по «бесштрафовой» системе: при совершении ошибки участник
останавливается судьёй или самостоятельно и повторяет техническое действие.
10. Передача эстафеты осуществляется касанием следующего участника в обозначенном
квадрате.
11. Участники первого этапа работают строго в своих коридорах. Между заданиями траектория
движения свободная. Участники остальных этапов самостоятельно выбирают траекторию
движения и нитки этапов. Умышленное касание соперника будет наказываться штрафом –
30 секунд, повторное касание приведет к снятию участника с этапа, а команды – с эстафеты.
На задании «Гать» участник выбирает любую свободную «нитку», если обе нитки заняты –
участник может начинать работать по любой.
12. В каждом забеге участвуют 3-4 команды.
13. Жеребьёвка принудительная по итогам 3-х спортивных дистанций.
14. На этапе №1 команды используют свои камни, рогатки и веревки d =10 мм. На этапе №2
свой велосипед.

Перечень этапов, их параметры, оборудование и условия прохождения.
Старт.
Этап №1 Туриада
Задание №1
Дичь. Рогатки и камни командные.
Задание №2
Забросить веревку в обозначенный квадрат. Веревка командная.
Задание №3
Вязка узла «Стремя». Локалка командная.
Бег - __м
Этап №2 Вело (этап проходится на велосипедах команды)
Задание №1 Коридор с бейсболкой. Участник должен снять бейсболку с 1 левой опоры левой
рукой и одеть на правую опору правой рукой. Ширина коридора – до 2х метров, длина – до 7ми метров.
Езда по пересеченной местности ___ м.
Задание №2 Змейка. Участник должен последовательно обогнуть опоры, количество опор – 5,
расстояние между опорами до 3-х метров. Первая опора огибается слева.
Езда по пересеченной местности __ м.
Задание №3 Тоннель. Участник должен проехать тоннель не сбив перекладины. Длина до 5 м,
ширина ворот до 1,5 м, высота от 1,2 до 1,5 м., 3-4 судейских ворот.
Езда по пересеченной местности ___ м.
Этап №3 Пеший
Бег – ____ м.
Задание №1 Гать. 3 пролёта, ширина пролёта до 2 м, высота гатей до 0,4 м., ширина гатей не
менее 1 м. Имеются лаги длиной до 25 м., в количестве 4 шт. Участник на свой выбор
использует 1 лагу. При срыве участника с лаги или касания им земли, участник возвращается на
гать, с которой начинал движение. При срыве с гати – на предыдущую гать. После
прохождения участник может оставить лагу на гати.
Бег – ____ м.
Задание №2 Брод.
Участник передвигается выше по
Бег – ___ м.
Задание №3 Подъём. Длина перил до 20 м.
Участник передвигается выше по течению относительно маркировки.
Бег – ____ м.
Задание №4
Спуск. Длина этапа до 15 м.
Участник наводит перила и спускается на ФСУ.
Бег – ____ м.
Этап № 4 Водный
Задание №1
Участник на судне должен пройти дистанцию согласно схеме. Выбор судна по жребию.
Финиш
Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменить дистанцию

XXV открытый республиканский туристский фестиваль молодёжи "ТУРФЕСТ-2015"
Архангельский район, Республика Башкортостан, 16-19.07.2015 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Главный судья Фестиваля
_________ Д. В. Шорников
Условия дистанции пешеходной «Группа»
Район проведения:
Место проведения:
Класс дистанции
Количество этапов

Архангельский р-он РБ
т/б «Инзер»
2
5

Стартовый интервал:
по протоколу.
Время старта:
1600 17.07.2015 г.
Длина дистанции
1000 м.
Суммарный перепад высот
20 м.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

За 5 минут до старта группа проходит предстартовую проверку. Группа не выпускается на
дистанцию до полного выполнения всех требований, при этом старт не откладывается.
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами вида спорта «Спортивный туризм»;
«Регламентом проведения соревнования по группе дисциплин «Дистанция – пешеходная», далее
«Регламент». Возможные дополнения и отклонения от «Регламента» оговариваются в настоящих
Условиях и технических Условиях соревнований по дистанциям. Под пунктами, указанными в
Условиях прохождения этапов, подразумеваются пункты «Регламента».
Обратное движение по этапу разрешено в пределах КВ в соответствии с ТП, предусмотренным
для данного конкретного этапа в Условиях прохождения дистанции; по перилам (коридору)
обратного хода, если группа не имеет возможности выполнить соответствующий ТП. При этом
движение с ИС на ЦС этапа должно осуществляться согласно условиям прохождения этапа.
Участники, вернувшиеся на ИС этапа и по окончании КВ не успевшие переправиться на ЦС,
считаются не прошедшими этап. Обратное движение по этапу с нижней командной страховкой
запрещено.
Дистанция проводится по бесштрафовой системе оценки нарушений.
Нарушение, указанное в п.12 Таблицы нарушений, будет трактоваться следующим образом: «При
отсутствии или прекращении страховки (самостраховки) участник должен исправить нарушение,
достигнуть безопасной зоны ЦС этапа, вернуться на ИС этапа и начать прохождение этапа или
блока этапов с начала.
При сопровождении участника допускается не удерживать сопровождающую верёвку в руках. При
этом присутствие сопровождающего участника на ПС, с которого осуществляется сопровождение,
обязательно.
Командная страховка на всех этапах осуществляется:
- через тормозное устройство, закреплённое на судейской ТО;
- через карабин на судейской ТО и тормозное устройство, закреплённое на точке крепления к ИСС
участника.
При движении из БЗ командная страховка осуществляется с момента простёжки страховочной
веревки через первый ППС.
На всех этапах в коридоре движения может находиться не более одного участника, за
исключением специально оговоренных случаев.
Допускается обратное движение по дистанции до последнего этапа, на котором группа закончил
работу, но работать на этом этапе группа не может.
На дистанции группа движется от старта до финиша по маркировке (красно-белая сигнальная
лента, прерывистая, повороты дистанции обозначены сплошной маркировкой).
Все снаряжение группа транспортирует от старта до финиша последовательно через все этапы.
Все оборудование на этапах, помимо оговоренного в Условиях дистанций, группа устанавливает и
снимает самостоятельно.
Начало и конец всех этапов находятся в БЗ, если иное не оговорено в действиях этапа.
На всех дистанциях этапы оборудованы судейскими точками опор (СТО) – неразъемный
судейский карабин, если иное не оговорено Условиями дистанции.
Волочение веревок между этапами и перед финишем разрешено.

31.

32.

33.

34.

Помимо случаев, оговоренных в Регламенте, группа получает снятие с этапа если она: превысила
КВ этапа; не работала на этапе; нарушила специально оговоренные требования, невыполнение
которых, согласно условиям этапа, ведет к снятию.
При снятии с этапа:
1.
группа не имеет права проходить этап второй раз.
2.
дальнейшее движение по дистанции разрешено только по истечению КВ этапа.
В зависимости от прохождения дистанции занятые места распределяются в следующем порядке:
группы полностью прошедшие дистанцию; группы имеющие снятия с этапов (более высокое
место занимают группы, имеющие меньше снятий с этапов; группы не работавшие на каких-либо
этапах; группы, не уложившиеся в КВ дистанции.
Жеребьевка команд принудительная.
ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ
И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ

Старт
Этап 1
Параметры:
Оборудование:

Действия:
Обратное движение:
Расстояние до этапа:
Этап 2
Параметры:
Оборудование:

Действия:
Обратное движение:
Расстояние до этапа:
Этап 3
Параметры:
Оборудование:

Действия:
Обратное движение:
Расстояние до этапа:
Этап 4
Параметры:
Оборудование:

Действия:
Обратное движение:
Расстояние до этапа:
Этап 5
Параметры:
Оборудование:

По сигналу судьи-стартера
КВ
6
мин.
Гать
L
11 м.
6 пролетов, ширина пролета до 2 м., высота гати до 0, 4 м., ширина гати не менее 1 м. Лаги длинной
до 2, 2 м., в кол-ве 4 шт.
ИС
БЗ
КЛ – граница ОЗ по гати
ЦС
БЗ
КЛ – граница ОЗ по гати
КОХ пешком по нитке этапа
Участникам даются 4 лаги. При срыве участника с лаги или касания их земли, участник
возвращается на гать, с которого начал движение. При срыве с гати – на предыдущую гать. После
прохождения этапа, участники, могут оставить лагу на гати.
Пешком по нитке этапа
240 м
На участке брод – длина 20 м, глубина до 0,4 м, в зависимости от погодных условий, дно
каменистое.
КВ
12
мин.
Переправа вброд
L
45 м
L ОЗ
40 м
ИС
БЗ
граница ОЗ по обрезу воды
ЦС
БЗ
граница ОЗ по обрезу воды
КОХ
По собственным перилам
Движение 1 участника со страховкой, организация перил, остальные участники проходят этап с
сопровождением, последний как первый.
По собственным перилам
80 м
Движение по каменистому берегу
КВ
10
мин.
Подъем по склону
L
34 м
α
350
ИС
БЗ
КЛ – граница ОЗ
ОЗ
1 ППС – петлевой узел на судейской веревке, 15 м от ИС
ЦС
БЗ
КЛ – граница ОЗ, судейский глухой карабин
КОХ Собственные перила
Первый участник поднимается свободным лазанием с командной страховкой, организует перила,
остальные участники проходят этап на самостраховке.
По собственным перилам
70м
Движение по земляному осыпному склону
КВ
7
мин.
Переправа по бревну
L
12 м
Lбревна 8 м
Øбревна 20 см
Судейское уложенное бревно, судейские перила
ИС
БЗ
Судейские перила, КЛ – граница ОЗ, глухой судейский карабин
ЦС
БЗ
Судейская перила, КЛ – граница ОЗ, глухой судейский карабин
КОХ Нитка этапа
Участники организовывают сопровождение.
Пешком по нитке этапа.
280 м
Местами движение по земляному, каменистому осыпному склону
КВ
12
мин.
Спуск по склону
L
25 м
α 40 0
ИС
БЗ
ТО – 2 неразъемных судейских карабина. КЛ – граница ОЗ, в 2 м от ТО
ЦС
БЗ
КЛ – граница окончания этапа
ПОД
Судейская веревка

Действия:
Обратное движение:

Участники организуют перила и сдерг.
Судейская веревка

Расстояние до финиша:
Финиш

280 м

Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменить дистанцию
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Конкурс «Бивак»
В конкурсе оценивается состояние лагеря команды. Лагерем команды считается
отведённая комендантом площадь плюс три метра по периметру за ограждением не смежным с
другими командами. Конкурс проводится на протяжении всего периода проведения Фестиваля.
Штрафуемые критерии:
1.
Общий порядок и чистота территории лагеря.
2.
Санитарное состояние мест хранения и приготовления продуктов.
Желательно использовать старое костровище. При его отсутствии необходимо снять слой
дёрна, поместить его в тень вверх корнями и ежедневно отливать водой. Ежедневно
необходимо убирать золу. Перед сдачей территории коменданту необходимо поместить дёрн
обратно на место костровища и хорошо полить, чтобы он прирос. Продуктовая палатка должна
хорошо проветриваться. Продукты должны храниться в ящиках или коробках, которые должны
быть подняты над землей на 5-10 см с помощью поддонов или их аналогов. Недопустимо
использование скоропортящихся продуктов (например мясо-молочных), остальные продукты
должны храниться упакованными желательно в герметичной таре.
3.
Состояние мест хранения дёрна, умывания, сбора мусора и пищевых отходов.
Запрещается мыть посуду и стирать с применением моющих средств в прибрежной зоне. Зоны
для умывания и мытья посуды должны быть обустроены на территории лагеря и оборудованы
умывальниками или их аналогами. Под умывальниками необходимо выкопать ямки,
предварительно сняв дёрн (снятый слой дёрна, толщиной не менее 10 см, поместить в тень
вверх корнями и ежедневно поливать водой, перед отъездом дёрн укладывается на место и
обильно поливается). Мусор собирается в мешки и утилизируется в отведённые для этого места
силами команды. Пищевые отходы могут утилизироваться вместе с мусором или в
оборудованные для этой цели ямы. В ямах пищевые отходы должны регулярно присыпаться
землёй или золой из костра. Требование к хранению дёрна аналогичны перечисленным выше.
Штрафы по каждому критерию: 1, 2 или 4 балла.
Поощрительные баллы 1 и 2 выставляются за рациональность использования территории
и эстетику оформления лагеря.
Категорически запрещается при оформлении и оборудовании лагеря наносить вред
окружающей среде, использовать для дизайна сорванные цветы, срубленные ветки и т.п.
Командам следует учитывать, что богатство оборудования и оформления лагеря не дают
однозначного преимущества в конкурсе. Предпочтение отдаётся чистоте и этике туристского
быта.
Спортивное правило «…если команды получают одинаковое место, то следующее
место не присваивается…» в данном конкурсе не действует.
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Конкурс «Визитка»
Заявка на участие в конкурсе сдаётся при прохождении Мандатной комиссии. В заявке
указывается тема выступления и состав участников конкурса (Фамилия И. О.). Задача конкурса
– представить команду-участницу Фестиваля. Количество участников конкурса – произвольное,
но не больше состава делегации. Допускается использование музыкальных, вокальных,
танцевальных и других приёмов. Разрешается применение технических средств музыкального
сопровождения.
Продолжительность выступления команды не более 5 минут.
Критерии оценки:
1. раскрытие темы, формальные критерии, этика;
2. исполнительское мастерство, оригинальность, художественное достоинство, юмор;
3. музыкальное оформление, костюмы, внешний вид, зрелищность, эстетика;
Каждый критерий оценивается по 10-ти бальной шкале. Для соблюдения объективности
в Жюри конкурса вводится коллективный судья (КС) от всех команд. Каждая команда может
выделить участника для судейства. Высшая и низшая оценки удаляются, оценки остальных
судей от команд складываются, делятся на число судей и результат КС учитывается наравне с
оценками членов Жюри.
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Конкурс «Озвучка»
Заявка на участие в конкурсе сдаётся при прохождении Мандатной комиссии. В заявке
указывается тема выступления и состав участников конкурса (Фамилия И. О.). Количество
участников конкурса – произвольное, но не больше состава делегации. Допускается
использование музыкальных, вокальных, танцевальных и других приёмов. Сюжет на
электронном носителе передаётся в секретариат на Мандатной комиссии. Файл должен
называться по названию команды.
Сюжет должен быть без слов и субтитров. Озвучивание сюжета происходит во время
выступления. Продолжительность выступления команды не более 7 минут. Тематика конкурса:
фестиваль, туристские будни и праздники, молодёжь, туризм.
Критерии оценки:
1.
раскрытие темы, этика, формальный критерий;
2.
исполнительское мастерство, артистичность, оригинальность;
3.
художественное достоинство, юмор, эстетика.
Каждый критерий оценивается по 10-ти бальной шкале. Для соблюдения объективности
в Жюри конкурса вводится коллективный судья (КС) от всех команд. Каждая команда может
выделить участника для судейства. Высшая и низшая оценки удаляются, оценки остальных
судей от команд складываются, делятся на число судей и результат КС учитывается наравне с
оценками членов Жюри.
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Конкурс «Песня»
Заявка на участие в конкурсе сдаётся при прохождении Мандатной комиссии. В
заявке указывается название песни, авторы слов и музыки, исполнитель (ФИО) От каждой
команды допускаются не более двух участников (солистов, дуэтов или ансамблей).
Количество участников конкурса – произвольное, но не больше состава делегации.
Разрешается применение технических средств музыкального сопровождения.
Тематика конкурса: туристская песня (песни авторов, пишущих в этих жанрах и
песни собственного сочинения).
Критерии оценки:
1. соответствие теме, формальный критерий, этика;
2. художественное достоинство, исполнительское мастерство.
Каждый критерий оценивается по 10-ти бальной шкале. Для соблюдения
объективности в Жюри конкурса вводится коллективный судья (КС) от всех команд.
Каждая команда может выделить участника для судейства. Высшая и низшая оценки
удаляются, оценки остальных судей от команд складываются, делятся на число судей и
результат КС учитывается наравне с оценками членов Жюри.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Условия конкурса:
К конкурсу допускаются песни, соответствующие его тематике.
Аккомпанирующий инструмент – гитара или гитара в сочетании с другими
акустическими инструментами.
Использование фонограмм не допускается.
Конкурс проходит в два тура:
1 тур – прослушивание, отбор;
2 тур – на сцене.
Каждый участник (солист, дуэт или ансамбль) в 1 туре может исполнить не более
2-х песен.
Количество песен 2-го тура (но не более 2-х) определяет жюри конкурса.

