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СЕМАФОР

Лучший под аро к по лучит патрул ь развед чик ов вер нее всех
продемонстрирующих опытному скаутмастеру свои умения передавать
информацию. Желающих поучаствовать в этом состязании ждем возле
школы в Хилковом переулке. 
Команда делится на 2 части и разводится в противоположные стороны обширного
двора на расстоянии четкой видимости (без объектов загораживающих обзор
(деревья, кусты, подсобные строения).

Одна половина получает лист с изображением семафорной азбуки,
семафорные флажки и текст сообщения.

Вторая половина получает только лист с изображением семафорной
азбуки.

Задача – передать сообщение сокомандникам с первой попытки. После
сигнала «разговор окончен» принимающая сторона сдает проводящему
написанный текст сообщения. Если текст верен, команда получает 10 баллов.

При неверном получении сообщения команда имеет право на вторую
попытку и может получить 5 баллов.

Запрещено: подавать сигналы не включенные в семафорную азбуку,
переговариваться отправителям и получателям.

Текст проводящего

Разделитесь пожалуйста на 2 части, одна из которых станет передавать
сигналы, а вторая получать. 

Вам запрещается: подавать сигналы не включенные в семафорную азбуку,
переговариваться отправителям и получателям.

Получатели, вот таблица семафорной азбуки, которой пользовались скауты
начала века и которой будут пользоваться ваши товарищи. После сигнала
«разговор окончен» вы сдаете мне написанный текст сообщения, если он верный
– получаете 10 баллов. Если текст неверный – используете 2 попытку, но сможете
заработать только 5 баллов. Отойдите пожалуйста на точку получения
(указывает).

Отправители, вот ваш экземпляр семафорной азбуки, флажки и текст
сообщения. Отойдите на точку отправления.

Необходимо

1. Флажки – 4 комплекта
2. Азбука – 6 листов (в ламинате)
3. Текст сообщ. Для волчат – 7 шт.
4. Текст сообщ. Для остальных – 30 шт.

Система оценки

Выполнено с первой попытки – 10 баллов
Выполнено со второй попытки – 5 баллов
Не выполнено – 0 баллов

Все результаты заносятся в лист регистрации результатов этапа у
проводящего!
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ЛЕКАРЬ
Команда достает из коробки баночки с названиями лекарств,

использовавшихся в скаутских аптечках начала ХХ века, и в течение 30 секунд
запоминает названия. По истечении времени игроки отходят от коробки и
называют проводящему лекарства в произвольном порядке. Проводящий выдает
команде карточку, на одной стороне которой написано название произнесенного
лекарственного средства, а на другой заболевания при котором оно применялось.
Когда команда назвала и получила все запомнившиеся лекарства, она получает 3
минуты на то, чтобы написать старое название лекарства, заболевание и
современный аналог препарата (заполнить таблицу).

За каждый верно описанный препарат команда получает 0,5 балла.

Текст проводящего

Перед вами аптечка скаутов начала ХХ века сейчас вам необходимо
посмотреть и запомнить как можно больше из находящихся в ней лекарств
(лекарства можно только вынимать и сразу ставить обратно, выставлять на стол
нельзя) на это вам дается 30 секунд. Время пошло!…Время закончено!

Теперь вы называете лекарства, которые запомнили, а я выдаю вам карточки
с названными лекарствами.

Когда игроки назвали все, что запомнили:
На обратной стороне карточек написано заболевание при котором

применялось лекарство. Ваша задача записать название лекарства, заболевание
и современный аналог препарата. На это у вас есть 3 минуты. Время пошло!

Необходимо

1. Коробка с лекарствами – 3 комплекта
2. Карточки с названиями лекарств и болезней – 3 комплекта
3. Секундомер – 3 шт.
4. Таблица – 40 шт.

№ Старое название Заболевание Современное лекарство

1
2
3
… …
20

Система оценки

За каждую верно заполненную строчку таблицы команда (патруль, звено)
получает 0,5 балла.

Общая сумма баллов команды заносится в лист регистрации результатов
этапа у проводящего!



Задание для волчат (белочек)

СОБЕРИ СЕБЕ РЮКЗАК 
(ВОЛЧАТА)

Команда получает нарисованный на картоне рюкзак (альпийский мешок) скаутов
прошлого и картинки с изображением личного и патрульного снаряжения, как
исключительно современного (10 шт.), так и начала ХХ века (10 шт.).

Задача – собрать все необходимое для похода, исключая вещи
современного скаута и разместить «в рюкзаке» в соответствии с правилами
сборки рюкзака и законами здравого смысла . Если вещь из прошлого и
находится на своем месте +1 балл; если из прошлого, но не на своем +0,5 балла.
Современные вещи, лежащие на своих и не на своих местах не оцениваются.

Текст проводящего

Перед вами личное и патрульное снаряжение скаутов настоящего и
прошлого. Пожалуйста, соберите свой рюкзак так, чтобы в нем оказались все
необходимые вещи, которые имелись у скаутов начала ХХ века  , (современные
вещи класть не нужно – подсказывать не стоит). Правильность сборки рюкзака
также будет учитываться при оценке (?). У вас есть 5 минут. Время
пошло!...Время закончилось! Давайте обсудим (проверим), что у вас получилось.

Необходимо

1. Рисунок старого рюкзака на картоне – 3 шт.
2. Изображения старых и современных вещей (по 10 шт.) – 3 комплекта
3. Часы

Система оценки

Если правильно выбранный предмет упакован по правилам сборки рюкзака, то
команда (патруль, звено) получает 1 балл. 
Если предмет выбран верно, а упакован не правильно – 0,5 балла.

Общая сумма баллов команды заносится в лист регистрации результатов
этапа у проводящего!



Задание для скаутов, роверов, взрослых

ДНЕВНИК ПРА-ПРА-СКАУТА
(ОСТАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ)

Сообщаем вам о сборе коллекции экспонатов организации юных разведчиков.
Свой вклад в историю вы можете внести по адресу…

Команда получает (или находит) дневник Пра-пра-скаута, в котором имеются
исторические ошибки и «белые пятна».

Задача – исправить ошибки и заполнить пробелы. Время на выполнение
задания – 15 минут. За каждое верное дополнение и исправление +0,5 балла.

Текст проводящего

Перед вами Дневник скаута, составленный юным москвичом в начале
прошлого века. (по азимуту равному сумме цифр в дате открытия отряда…
найдите тайник с дневником. Пример - 23. 06.1908 = 2+3+0+6+1+9+0+8)

Так как этот дневник достаточно старый в нем стерлись некоторые места, а
в силу того, что писал его совсем юный москвич, там имеются исторические
неточности. Вам необходимо восстановить и поправить текст пра-пра-скаута. На
это вам дается 15 минут. Время пошло!

Необходимо

1. Дневники – 32 шт.
2. Часы
3. Возможно 3 компаса

Система оценки

За каждое верное дополнение и исправление команда (патруль, звено)
получает 0,5 балл.
Все неверные исправления и дополнения не учитываются!

Все результаты заносятся в лист регистрации результатов этапа у
проводящего!



МАРШРУТ ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ
Команда получает старую карту района, на которой не указан масштаб. И текст с 
описанием маршрута скаута (названия улиц старые).

Задача – узнать масштаб старой карты и вычислить за какое время он может
быть пройден (волчатам можно подсказать, что средняя скорость пешехода 4 
км/ч). Время на выполнение задания – 15 минут.

Текст проводящего

Перед вами карта. А это – маршрут по которому патрульный Влад ходил на
занятия в 1909 году. Пожалуйста, установите масштаб карты и время, в которое
ему надо было выйти из дома, если занятия начинались в 17:00.

Вам дается 15 минут. Время пошло! (Проводящий записывает время
выдачи задания на руки на углу карты, а потом сверяет его с реальным
временем при сдаче выполненного задания).

Необходимо

1. Старые карты – 40 шт.
2. Описание маршрута – 40 шт.
3. Линейка – 4 шт.

Система оценки

За правильное полное выполнение задания команда (патруль, звено) получает
10 баллов.
Если командой правильно определен только масштаб старой карты, то она
получает 4 балла!

Общая сумма баллов команды заносится в лист регистрации результатов
этапа у проводящего!



ЗАКОНЫ РУССКИХ СКАУТОВЪ:
Команда получает конверт с набором слов. 
Задание – собрать из отдельных слов Законы русских скаутов начала 20 века.

Текст проводящего

Вы получили конверт, в котором находится набор слов. Вы должны сложить
эти слова так, что бы у вас получились Законы русских скаутов начала 20 века и
записать их в блокноте. На выполнение вам дается 15 минут. Время пошло!
(Проводящий записывает время выдачи задания на руки на углу конверта, а
потом сверяет его с реальным временем при сдаче выполненного задания)

…
Давайте посмотрим, что у вас получилось!

Необходимо

1. Текст Законов, разрезанный на слова в конвертах – 40 комплектов
2. Текст Законов русских скаутов (современная версия, для волчат) – 8 шт.
3. Часы
4. Лист результатов

Система оценки

За правильно записанный Закон команда (патруль, звено) получает 1 балл.
Если собраны все Законы, но их формулировки не совсем точны – 7 баллов

Общая сумма баллов команды заносится в лист регистрации результатов
этапа у проводящего!



ИГРОВОЙ БЛОК «ГОРОДКИ»
Одна вынесенная за пределы «Города» фигура = 1 балл.
У каждого игрока по 2 попытки. Невылетевшие за «Город» чурки может добивать 
следующий игрок, а может начинать с новой фигуры.


