
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПА «БИВАК» 
 

Группа занимает место для постановки лагеря, указанное комендантской 

службой. Самостоятельный выбор места для лагеря запрещен. Группа должна 

разместить табличку с номером команды на дереве таким образом, чтобы при 

подходе к лагерю номер легко читался судьями.  

Валка леса производится только под контролем руководителя группы. 

Судьи оценивают работу команды на этапе БИВАК всё время нахождения 

команды на биваке.  

Проверка состояния лагеря производится через 2 часа 30 мин. с момента 

финиша первого дня. 

К моменту проверки лагеря: 

 Шатер (палатка) должен быть подготовлен к ночлегу (установлен, застелен, 

опасные оттяжки должны быть отмаркированы). Использование лапника 

категорически запрещено. 

 Печка должна быть готова к работе, запас дров для печки должен быть не 

менее, чем на 2-3 часа. Применение для отопления шатра (палаток) газовых 

приборов с открытым огнем (горелки, газовые лампы и т.п.) запрещено. 

Допускается отапливание шатра (палаток) специальными газовыми 

обогревателями. В случае холодной ночевки в шатре (палатках) судья должен 

убедиться в том, что ночевка организована в соответствии с требованиями 

безопасности и является достаточно комфортной для участников. 

 Лагерь должен быть прибран, рюкзаки убраны в шатер (палатки) или укрыты 

от снега (дождя), дрова складированы, лыжи и палки аккуратно составлены. 

 Костер должен быть организован с соблюдением мер пожарной безопасности 

и охраны природы. Костровой трос должен располагаться выше роста самого 

высокого участника группы. 

 Горячее питание для группы (обед или ужин в зависимости от времени 

финиша первого дня) должно быть готово. 

 

Финиширующие команды (финиш первого дня) не должны мешать отдыхать 

командам, финишировавшим ранее (кричать, громко разговаривать или петь и т.п.). 

Отбой в 23.00. После отбоя все участники должны находиться в шатре 

(палатках). 

 

Маршрут 3. Лагерь должен быть сдан судье этапа «Бивак» не позднее, чем за 

10 минут до старта второго дня. Место ночлега должно быть полностью убрано, 

костер потушен, оставшиеся дрова сожжены. О готовности к сдаче лагеря команда 

докладывает судье бивака или судье старта. Необходимо получить в ЗМК отметку 

судьи бивака о сдаче лагеря.  

Маршрут 2. Лагерь должен быть сдан судье этапа «Бивак» не позднее, чем за 

10 минут до старта второго дня. Место ночлега должно быть полностью убрано, 

костер потушен, оставшиеся дрова сожжены. О готовности к сдаче лагеря команда 

докладывает судье бивака или судье старта. Необходимо получить в ЗМК отметку 

судьи бивака о сдаче лагеря.  

 


