
 

 

 

 

 

ТИПОВОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

ЧЕМПИОНАТНОГО ЦИКЛА 2022-2023 ГГ. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

«ОЛЕНЕВОДСТВО» 

ДЛЯ  ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ЮНИОРЫ 

14-16 ЛЕТ 

 

 

 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

 
1. Форма участия в конкурсе: 2 

2. Общее время на выполнение задания: 2 

3. Задание для конкурса 2 

4. Модули задания и необходимое время 2 

5. Критерии оценки. 3 

6. Приложения к заданию. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
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1. Форма участия в конкурсе:  

Индивидуальный конкурс 

2. Общее время на выполнение задания: 8 ч. 

3. Задание для конкурса  

Содержанием конкурсного задания являются выполнение практических 

видов деятельности, с которыми сталкивается оленевод - человек, находящийся 

в тундре, вдалеке от цивилизации и ведущий кочевой или полукочевой образ 

жизни. 

Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых 

последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. 

Конкурс включает в себя три модуля: изготовление орудий и снаряжений 

оленеводства;  демонстрация силы, выносливости;  оказание первой 

медицинской помощи. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются экспертами. Оценка 

производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса 

выполнения конкурсной работы при соблюдении требований техники 

безопасности. В случаях, когда участник не выполняет требования техники 

безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой 

участник может быть отстранен от выполнения конкурсного задания. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных 

условий могут быть изменены экспертами. 

Задания должны выполняться помодульно, оценка также происходит от 

модуля к модулю. 

 

4. Модули задания и необходимое время  

Наименование модуля 
Соревновательный день 

(С1, С2, С3) 

Время на 

задание 

A 
Изготовление орудий и снаряжений 

оленеводства 
C1 3 часа 

B Демонстрация силы, выносливости C1 2 часа 

C 
Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему в тундровых условиях 
C1 3 часа 
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Модуль A: Изготовление орудий и снаряжений оленеводства. 

В рамках модуля конкурсанту будет предложено выполнить: 

Плетение тынзяна на хорей 

Конкурсанту предлагается, используя фал, в течение 20 минут сплести 

тынзян.   

 Изготовление вывки 

  Конкурсанту необходимо выпилить из фанеры по шаблону заготовку 

вывки, просверлить два отверстия. 

Модуль B: Демонстрация силы, выносливости 

В рамках модуля конкурсанту  предлагается  выполнить несколько 

заданий: метание тынзяна на хорей; прыжки через нарты; бег с палкой. Задания 

выполняются на улице. 

Модуль C: Оказание первой медицинской помощи в тундровых условиях 

           Наложение шины подручными средствами 

В рамках модуля конкурсанту предлагается  наложить шипу подручными 

средствами. 

 

5. Критерии оценки. 

Критерий 

Баллы 

Судейские 

аспекты 

Объективная 

оценка 

Общая 

оценка 

1 
Изготовление орудий и снаряжений 

оленеводства 
0 36 36 

2 Демонстрация силы, выносливости 0 42 42 

3  

Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшему в тундровых 

условиях 

0 22 22 

Итого 0 100 100 
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