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Спасите планету
1. Название этапа - Спасите планету.
2. Автор – Белова И.Б., Золотоглавая Г.Ю., Кравцова Т.В.
3. Место проведения этапа - ровная площадка 10х5 метров.
4. Продолжительность - максимально до 15 минут, включая объяснение.
Максимальное время нахождения команды на этапе – 15 минут. Из них: 1 минута – объяснение
технологии прохождения этапа судьями, 2 минуты на разработку тактики и пробную попытку, 12 минут –
прохождение этапа (если команда не готова приступить к выполнению задания по истечении 2 минут,
секундомер включается по сигналу командира о готовности команды, но при этом у команды сокращается
время для прохождения этапа). Если команда не уложилась в отведенное время, она переходит на следующий
этап.
5. Количество участников - 8 человек (т.к. этап дублируется, возможно одновременное участие 2
групп по 8 человек).
6. Система оценки - по 10-бальной системе. Максимум – 10 баллов.
Оценка выполнения задания – по времени:
До 2 минут – 10 баллов
От 2 до 3 минут – 9 баллов
От 3 до 4 минут – 8 баллов
От 4 до 5 минут – 7 баллов
От 5 до 6 минут – 6 баллов
От 6 до 7 минут – 5 баллов
От 7 до 8 минут – 4 балла
От 8 до 9 минут – 3 балла
От 9 до 10 минут – 2 балла
От 10 до 12 минут – 1 балл
При нарушении условий прохождения этапа (касание мячом стенок клетки или нарушение режима
молчания любым участником команды) время не останавливается, а команда начинает выполнять задание
снова.
7. Необходимое оборудование и снаряжение для проведения этапа - 2 специально оборудованные
клетки, 16 гимнастических палок, 2 мяча-глобуса, 4 секундомера, жестяной и пластиковый и мусор.
8. Описание этапа.
На дне высокой клетки лежит мяч-глобус и мусор. Клетка состоит из четырёх боковых стенок (и у неё
нет потолка). Участники распределяются по 2 человека с каждой стороны клетки. Каждому участнику даётся
шест, который пролезает в ячейки клетки. Задача – вытащить мяч из клетки при помощи шестов. При этом
нельзя катить мяч по стенкам и углам клетки. Во время выполнения задания участникам нельзя разговаривать.
Задание выполняется на время и считается выполненным (останавливается секундомер), когда мяч-глобус
покидает пределы клетки.
9. Количество необходимых для проведения этапа судей. 4 человека (по 2 человека на каждую
клетку), 2 смены, итого 8 человек.
10. Алгоритм действий судей, распределение обязанностей.
При прибытии команды на этап один из судей засекает общее время нахождения команды на этапе и
объясняет условия прохождения этапа. Второй судья раздает шесты во время объяснения задания первым
судьей и потом засекает время выполнения задания после сигнала командира. По истечении 15 минут первый
судья объявляет о прекращении работы команды на этапе. Второй судья фиксирует в протоколе баллы,
набранные командой. Если команда раньше справилась с заданием, она переходит на следующий этап.
11. Дополнительная информация, примечание.
В более выигрышном положении находятся команды с большим количеством участников, так как в зачет
идет лучший результат из 2 групп).

Каждый руководитель сам может определить, сколько групп будет работать на этапе при наличии
достаточного количества участников для комплектования групп (1 группа – 8 человек).

