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ТУРСЛЁТ «ДроWA - 2016» 

 

Цели и задачи: 

 - Сделать Турслет "ДроWA" (Досуг русскоязычного общества штата Вашингтон) - самым 

массовым всеамерикански мероприятием, проводимым на природе; 

 Поддержание традиций проведения туристических слетов;  

 Объединение и сплочение русскоязычного населения; 

 Развитие творческой и спортивной активности населения;  

 Сохранение русскоязычных культурных ценностей; 

 Организация досуга населения;  

 Повышение туристических навыков молодёжи;  

 

Место и время проведения 
Место проведения: 18630 Beaver Valley Rd., Leavenworth, WA 98826 

Время проведения: с 17 по 19 июня по 2016 года. 

 Турслет ДроWA-2016 состоится при любых погодных условиях, за исключением форс-мажорных 

(ураганы, пожары, наводнения и т.д.) 

 

Организатор: 
Молодежная организация RC GROUP (Russian Community Group RCSG LLC), партнер – 

некоммерческая организация Desna Soccer Club 

Контактные данные:  

Tel: 206-450-3837 – Анастасия Подлазова; e-mail: info@russiansupport.org web: www.DroWA.org 

 

Финансирование 
Финансирование слета осуществляется за счет средств:  

- RCSG, LLC 

- некоммерческой организации Desna Soccer Club 

- спонсорских средств (Все рекламные акции проводятся по согласованию с оргкомитетом Слета); 

- стартовых целевых взносов команд – $45 для взрослых (от 12 лет), $7 для детей (от 3х до 12-ти лет), 

дети до 3-х лет бесплатно. 

- продажи билетов для зрителей – $45 для взрослых (от 12 лет), $7 для детей (от 3х до 12-ти лет), 

дети до 3-х лет бесплатно. 

- продажи билетов на въезде не будет 

- билеты возврату не подлежат. 

 

Организаторы обеспечивают команды: 
- танцевальной программой в пятницу 

- концертной программой; 

- биотуалетами, рукомойниками, душевыми кабинами; 

- контейнером для мусора. 

- спортинвентарем для конкурсов и отдыха 

- детской площадкой, с надувными горками.  
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Внимание! Если у вас аллергия на цветущие растения, траву и т.д. – не забудьте взять 

медикаменты, которые Вам подходят. Штаб медикаменты не предоставляет. 

 

Требования к участникам слёта: 
К участию в слете в классической лиге допускаются команды в составе не менее 20 человек, 

подавшие заявку и уплатившие стартовые взносы организаторам не позднее 1 мая 2016 г. Возраст 

участников от 13 лет. Для детей младшего возраста организована юниорская лига. Каждый участник 

команды имеет право выступать только за одну команду. Каждый член команды должен иметь 

отличительный нагрудный знак (бейдж) или символику своей команды.  

Команда может подать заявку на участие в супер играх. Для лиги супер игр ведется отдельная 

турнирная таблица. Участие в супер игре не влияет на результаты классической лиги. Лига супер игр 

дает возможность проявить профессиональные навыки в определенных видах спорта, пройти более 

сложную программу и получить супер-приз. 

За уборку территории, команды должны внести депозит в размере $150, который будет возвращен 

капитану после сдачи лагеря в день отъезда.  

 

Требования к регистрации: 
Для регистрации все команды во время подачи заявки на участие в слёте предоставляют списки 

участников, а также образец отличительного нагрудного знака (бейджа) или символики команды в 

цифровом формате. 

В целях безопасности жизни и здоровья отдыхающих, все участники слёта должны 

зарегистрироваться перед въездом на территорию проведения слёта, подписать Waiver и 

ознакомиться с правилами поведения.  

За несоблюдение правил поведения и дисциплины команда будет штрафоваться 10 баллами 

от общего результата. За грубейшие нарушения – команда может быть дисквалифицирована. 

Распределение мест для установки лагерей на территории проведения слёта производится 

организатором согласно регистрации. 

 

Зрители: 

 На территории слета присутствуют два зрительских сектора: молодежь и семейный. Зрители 

распределяются в данные сектора по собственному желанию. Зрители, приехавшие большой 

компанией могут поселиться отдельным лагерем. Для этого они должны сообщить организаторам 

название лагеря и количество человек до 10 июня.  

 

Штаб 
Штаб является органом управления слетом и осуществляет судейство соревнований. Штаб 

формируется организаторами. 

 

Судейство 
Правила проведения конкурсов и соревнований сообщаются на собрании капитанов команд, 

участвующих в слёте. Обсуждения изменений в положении о слете и соревнованиях обсуждаются 

до 1 июня 2016 г. 

Судейство всех конкурсов и соревнований проводится организатором и творческим жюри. 

 

Творческое жюри 
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Судейство творческих конкурсов осуществляет творческое жюри. Творческое жюри формируется 

из одного полномочного представителя от каждой команды и двух-трёх представителей от штаба. 

Имя представителя команды в творческое жюри должно быть предоставлено организаторам 

заранеее, на последнем сборе капитанов. 

Судьи не имеют право оценивать свою команду. Также при подсчете очков, отбрасывается самая 

высокая и самая низкая оценки. 

 В случае неявки члена творческого жюри на творческий конккурс, команда наказывается 5 

бальным штрафом.  

 

Апелляция. 

Апелляция может подаваться только в том случае, если судейство не соответствовало правилам, 

прописанным в положении. Все разногласия по поводу судейства подаются в письменном виде и 

только после того, как данный конкурс будет закончен всеми командами. Командные игры не 

переигрываются. Все решения по рассмотрению апелляции индивидуальны и выносятся главным 

организатором - Анастасией Подлазовой. 

Бланк апелляции находится у руководителя слёта. 

 

Награждение победителей 
Команды, занявшие призовые места в отдельных видах, награждаются грамотами и памятными 

призами. Команда, выигравшая в супер игре, награждается медалями, памятными подарками и 

денежным вознаграждением. Команда, занявшая первое место на слете, награждается медалями, 

памятными подарками и главным призом -$1000. 

 

Организатор слета оставляет за собой право внести изменения в программу Слета. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсах и соревнованиях летнего молодежного слета «ДроWA 2016! 10-й выпуск». 

Тема слёта «Сказки и былины»! 

 

17 июня. День первый 
15:30 - Прибытие и размещение команд на месте проведения слета.  

20:00 - Сбор капитанов команд в Штабе.  

21:00 – Открытие слета.  

21:30 – Творческий конкурс «Сказки и Былины»  

23:00 - Дискотека.  

02:00 – Отбой. 

18 июня. День второй  

8:00 – ЗАВТРАК  

09:00 – Живой фузбол  

10:00 - Женский пионербол  

12:00 – Полоса препятствий «Система»  

14:00– ОБЕД  

15:00 – Награждение 

15:15 – Конкурс «Танцы со СКАЗКАМИ» 

15:30 – Робинзонада 

16:00 - БОГАТЫРСКИЕ ЗАБАВЫ: 

16:00 – Выбивалы 

16:00 - Чемпионат по быстрым шахматам 

16:30 – Бой подушками 

16:30 – Паутина 

17:00 – Метание бревна 

17:00 – Конкурс косичек 

17:00 – Резиночки 

 

20:00 – УЖИН  

21:00 - Награждение  

21:00 - Видеоконкурс «Подарок слету – видео на память»  

21:30 – Витязь и лада  

22:30 – Концерт  

01:00 - Отбой. 

 

18 июня. 

ЛИГА СУПЕР ИГР 

9:00 – Футбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30 - Гиря 

 

17:00 – Хоккейный ас 

 

 

18:00 – Волейбол 

19 июня. День третий  

8:00 – ЗАВТРАК.  

9:00 – Покер   

13:30 – Комическая эстафета «Ох уж эти сказочки! Ох уж эти 

сказочники!»  

15:00 - Закрытие слета. Награждение.  

16:00 - Отъезд участников слета. 

 

19 июня. 

           ЛИГА СУПЕР ИГР 

9:00 - Армрестлинг 
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Параллельно турниру пройдут соревнования ЮНИОРСКОЙ ЛИГИ.  

Расписание см. в положении о слете для Юниоров. 

 

Описание конкурсов и мероприятий: 

 

Детская программа 

Для юных участников слета будет организована детская площадка с надувными горками!  

 

Творческий конкурс «Сказки и былины» – 55 баллов. 

Творческий конкурс, в котором команда должна постараться отразить тему конкурса. 

Оценивается: юмор, эмоциональное воздействие на публику, соответствие теме. 

Время выступления до 7 минут.  

Штрафные баллы: за плагиат команда штрафуется 5 баллами; за превышение отведенного времени – 

6 баллами; за опоздание – 2 баллами. 

 

 Живой фузбол (Human foosball)– 40 баллов. 
Состав команды - 5 полевых игроков и вратарь. 

Игра ведется по принципу Human Foosball. Размер площадки: 40-45ft x 25-30ft. Время: 2 Тайма по 5 

минут. Сбрасывание мяча производится судьей всегда в центр. В случае улета мяча за площадку 

время игры останавливается. В случае ничьей каждой командой пробиваются по 3 пенальти (далее 

до первого гола) от центральной линии. 

См полный список правил в приложении. 

 

Женский Пионербол – 40 баллов. 

Состав команды – 4 девушки (+2 запасных игрока). 

Пионербол — игровой вид спорта с мячом, схожий по правилам с волейболом. Игра ведётся 

с волейбольным мячом на волейбольной площадке. См. правила в приложении. 

 

Полоса препятствий «СИСТЕМА» – 50 баллов.  

Состав команды: 7 человек. 

Команда проходит на время полосу препятствий. На каждом этапе оценивается чистота 

прохождения. За неправильное исполнение этапа команда получает штрафные баллы. Для 

прохождения полосы препятствий требуются физическая выносливость, ловкость, способы 

преодоления препятствий в туристических походах и командная сплоченность. Время прохождения 

засекается по последнему участнику. 

Экипировка команды: одежда с длинным рукавом, спортивные брюки, перчатки.  

Описание этапов и штрафные баллы выдаются капитанам за 3 недели до турслета. 

 

Конкурс «Танцы со сказками» - 45 баллов 

Состав: минимум 2 человека. 

Участники должны показать сюжетный танец со сказочными или былинными героями. 

Оценивается: синхронность, качество исполнения, артистизм, сложность, эмоциональное 

воздействие на публику. 
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Робинзонада - 45 баллов 

Состав: 1 участник. 

Участник должен пройти этапы по выживанию и жизнеобеспечению, смоделированные на ситуациях 

в которых человек может оказаться потерявшись в лесу. Требуется хорошая физическая подготовка, 

смекалка, выносливость, навыки по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях. 

Экипировка: одежда с длинным рукавом, спортивные брюки, перчатки, нож. 

Описание этапов и штрафные баллы выдаются капитанам за 3 недели до турслета. 

Участникам будет предоставлен мастер-класс по выживанию от организаторов за 2-3 недели до 

слёта. 

 

Выбивалы – 35 баллов. 

Состав команды – 6 человек (девушки). Размер поля 40 футов х 30 футов. 

Команда вышибает другую команду 2-мя волейбольными мячами на скорость. Игры из 2-х партий.  

 

Турнир по быстрым шахматам – 25 баллов 

Состав команды – 3 человека. 

Время, отведенное игроку на партию – 5 мин. 

Три игрока команды играют с командой противника одновременно, т.е. 3 партии, на 3х досках 

играются параллельно. Игра проходит по правилам быстрых шахмат. Побеждает тот игрок, который 

выиграл партию или у него осталось время на ход. Выигрыш команды считается по результатам 3х 

игроков. Если хотя бы 2 игрока из 3х выиграли партии, то команда проходит на следующий тур 

 

Бой подушками - 20 баллов 

Состав: 1 девушка. 

Бой подушками проводится на бревне. Задача участницы сбить свою соперницу с бревна подушкой 

за минимальное время, при этом устоять самой как минимум 3 секунды. 

 

Паутина. – 25 баллов 

Состав команды – 10 человек 

Между двумя деревьями натянута из тонкой нейлоновой веревки паутина. Задача команды пролезть 

через нее с одной на другую сторону с минимальным количеством касаний. Одну ячейку паутины 

можно использовать только один раз. Считается количество касаний, причем один человек может 

коснуться несколько раз. Задевание паутины одеждой, волосами, аксессуарами считается касанием. 

Побеждает та команда, которая пройдет паутину как можно чище. 

 

Метание бревна – 20 баллов. 

Участники – 2 человека. 

Метание бревна на дальность. Зачёт производится по дальнему концу бревна, относительно 

линии броска, после того как оно займёт статичное положение. В случае заступа бросок не 

зачитывается. Команде дается 3 попытки. В зачет идет лучший результат. 

 

Конкурс по плетению косичек «Коса – девичья краса» - 25 баллов 

Состав: 1 стилист, 1 модель. 

За 30 минут стилист должен сделать прическу, где будет явно присутствовать плетение косичек. 

Разрешается использовать любые аксессуары, любые инструменты для укладки волос. Моделям не 

разрешается помогать стилисту в плетении косичек и создания прически, даже дотрагиваться до 
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волос. Волосы моделей должны быть распущенными, сухими (они могут быть уложены, накручены 

и т.п.) Наличие резинок, зажимов, клипс, заколок и т.д. на волосах до начала конкурса запрещено. 

Оценивается: сложность работы, аккуратность плетения, оригинальность. 

 

 Резиночки – 20 баллов 

Состав – 2 прыгающих игрока (плюс 2 держащих игрока). Ширина резиночки – не более ½” дюйма. 

Держащие игроки становятся в резиночку. Прыгающие игроки должны выполнить ряд фигур с 

резиночкой. Соревнование состоит из 5 фигур и 3х уровней. См. правила в приложении. 

 

Видеоконкурс «Подарок слёту - Видео на память» - 50 баллов 

Время: не более 3мин. 

Команда должна показать видеоролик о себе. 

Оценивается: юмор, качество работы, сложность, эмоциональное воздействие. 

 

Витязь и Лада - 40 баллов 

Состав: 1 юноша и 1 девушка. 

Витязь — древнерусский воин, богатырь.  

Лада – в славянской мифологии богиня Весны; возлюбленная, любимая. (Ладушка, ладная…) 

Участники конкурса должны продемонстрировать костюмы своих сказочных героев и описать устно 

свой союз: почему эти герои нашли друг друга и стали парой?  

Оценивается: сложность работы, оригинальность, необычность истории союза участников, 

эмоциональное воздействие на публику. 

После конкурса костюмов, участники могут снять с себя дискомфортную амуницию и преступить ко 

второй части конкурса. 

Вторая часть состоит из множества интерактивных конкурсов, где участники получают задание на 

месте. Их задача проявить смекалку, ловкость, оригинальность. Доказать, что они лучшая пара слёта! 

 

Чемпионат по игре в Покер – 20 баллов. 

Состав команды – 1 человек. 

Игра проводится по стандартным правилам Texas Hold'em, без дополнительного "buy-in" 

(ознакомится с правилами можно на http://www.wsop.com/poker-games/Texas-Holdem/Rules).   

Распечатка с упрощенной версией правил и всех комбинаций будет предоставлена игрокам во время 

игры. 

Игра длится до победы одного из игроков, но не более чем 1.5 часа. 

Каждые 10 минут минимальная ставка удваивается. 

Болельщики не имеют права находиться ближе, чем за 1 метр от стола. Запрещается помогать и 

давать советы игрокам. В противном случае игра будет приостановлена и перенесена в закрытое 

помещение.  

Любая попытка к жульничеству приведет к немедленной дисквалификации команды и штрафу в 5 

очков. 

 

Комическая эстафета - 40 баллов. 

Состав команды – 10 человек. (За присутствие 3-х девушек, команда получит 1 дополнительный 

балл).  
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            СУПЕР – ИГРА *** СУПЕР – ИГРА *** СУПЕР – ИГРА *** СУПЕР – ИГРА 

 

 

Команда может подать заявку на участие в супер-игре. Супер-игра, это пятиборье, состоящее из 

следующих дисциплин: футбол, гиря, армрестлинг, хоккейный ас и волейбол. По супер-игре ведется 

отдельная турнирная таблица по который определяется победитель. Баллы, заработанные в супер-

игре не идут в зачет классических игр. 

Внимание! Игроки супер-игры, принимающие участие в волейболе не имеют право играть в 

волейбол классической лиги. 

 

Футбол – 50 баллов. 
Состав команды - 4 полевых игрока и вратарь (+3 запасных игрока). 

Время игры - 2 тайма по 7 мин. Удаления по правилам мини-футбола. В случае ничьей каждой 

командой пробиваются по 3 пенальти (далее до первого гола). Количество замен не ограничено. 

Униформа: разрешается играть в шиповках только с пластиковыми шипами. Шиповки настоятельно 

рекомендуются, щитки обязательны. Подкаты ЗАПРЕШЦЕНЫ. За подкат будет производиться 

удаление. 

 

Гиря – 25 баллов. 
Состав команды - 2 мужчин. 

Жим гири 16 кг из положения «стоя». Выигрывает команда, «выжавшая» наибольшее количество раз 

в течение 2-х минут. У каждого игрока есть по одному подходу к гире, смена рук запрещена. 

Разрешается толчок/подмога телом/читинг. Рука в локте должна выпрямляться полностью, при 

опускании кулак должен находиться на уровне плеча. Запрещается использовать щитки на 

предплечье и кисть (forearm protection and wrist guards). 

 

Мужской армреслинг - 25 баллов 

Один участник от команды.  

Соревнование проходит по схеме "double elimination" - выбывание участника после двух поражений 

в турнире. Выигрывает последний оставшийся участник турнира. Соревнования проходят по 

олимпийской системе. Противники определяются методом жеребьевки на месте. 

Матч начинается со слов судьи "Ready - Go". Запрещается отрывать локоть от локтевой подушки, 

противоположную руку от рукоятки, перемещать свои части тела на сторону противника, не 

допускается прижатие/приближение плеча к столу, "давление плечом". 

Конец матча объявляется словом "Stop". Участники должны ослабить силу. Если причиной 

остановки было нарушение, то судья объясняет его. Если участник вынудил руку соперника 

коснуться левой подушки, то судья объявляет победителя матча. 

 

Хоккейный ас – 25 баллов 

Состав – 1 участник. 

Участник выполняет ряд мини-конкурсов: шнуровка коньков на скорость, забивание булитов, 

надевание на скорость униформы и т.д. 

Более подробное описание конкурсов участники получат до 1 мая 2016г. 
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Волейбол  – 50 баллов. 

Состав команды - 6 человек (+3 запасных игрока). 

Одна игра до 25 очков без перехода хода. Количество замен не ограничено. Смена стороны поля 

осуществляется после 21 суммарных очков. Замена вводится после подающего.  Каждая подача -  1 

очко. См. правила в приложении 

 

 

 

Приложение 1. 

Правила игры. 

 

Живой фузбол (Human foosball) – 40 баллов. 
Состав команды - 5 полевых игроков и вратарь. 

Игра ведется по принципу Human Foosball.  

Размер площадки: 40 - 45ft x 25-30ft.  

Время: 2 Тайма по 5 минут.  

 

 

 

Площадка обложена соломенными тюками, натянуты 6 строп, по которым скользят трубки-перилла. 

Участники занимают позиции на поле согласно схеме. Обе руки должны быть на периллах, в петлях. 

Запрещается вытаскивать руки из петель и отрывать от перилл, даже одну руку. Сбрасывание мяча 

производится судьей всегда в центр. В случаи улета мяча за площадку время игры останавливается. 

В случае ничьей каждой командой пробиваются по 3 пенальти (далее до первого гола) от 

центральной линии. Игра ведется резиновым мячом. 

За грубую игру судья может удалить игрока. 

 

Пионербол: 

Состав команды – 4 девушки (+2 запасных игрока). 

Пионербол — игровой вид спорта с мячом, схожий по правилам с волейболом. Игра ведётся 

с волейбольным мячом на волейбольной площадке. 

Первый игрок делает бросок из правого угла своей половины поля через сетку на половину поля 

команды противника. Игрок должен поймать мяч и перебросить мяч в зону противника и попытаться 

забить гол. Разрешается (правило 3х продвижений):  

Поймав мяч, игрок может сделать три шага к сетке и перебросить мяч; или 
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Сделать 1 передачу командному игроку, тот может сделать 2 шага и перебросить мяч; или 

Сделать 2 шага и передать мяч командному игроку и тот с места перебрасывает мяч; или 

Сделать один шаг, передать мяч командному игроку, тот может сделать 1 шаг и перебросить мяч. 

 

Мяч перебрасывается до тех пор, пока не упадёт на землю, тогда бросившей мяч команде 

засчитывается одно очко. На решение продвижения игроку дается не более 3х секунд. В этой игре, 

как в волейболе, игроки перемещаются по площадке в следующую зону по часовой стрелке перед 

каждой подачей. Игра идет до 15 очков (при минимальной разнице в 2 очка), без потери подач. 

Смена поля происходит после 15 суммарных очков. 

Мяч считается проигранным, если: 

 мяч коснулся пола; 

 игрок сделал более трёх продвижений мяча в атаке; 

 заступ за линию зоны противника 

 игрок прикоснулся к сетке; 

 при подаче мяч угодил в сетку; 

 пас себе - игрок прикоснулся к мячу два раза подряд; 

 мяч перелетел над сеткой, но приземлился за линиями, ограничивающими площадку; 

 мяч перелетел под сеткой или коснулся предметов, находящихся вне пределов площадки; 

 Игрок не поймал, но коснулся мяча за пределами поля; 

 Игрок отбил мяч блоком над сеткой; 

 намеренный удар; удар одной рукой; 

 задержка мяча более 3х секунд 

 если подача произведена до свистка судьи. 

Допускается: 

 касание мячом нижней части тела;  

 неоднократные касания при захвате мяча в области торса 

 касание мячом сетки 

 неумышленные удары 

 ловля мяча за пределами поля 

Резиночки: 

Состав – 2 прыгающих игрока (плюс 2 держащих игрока). Ширина резиночки – не более ½” дюйма. 

Держащие игроки становятся в резиночку. Прыгающие игроки должны выполнить ряд фигур с 

резиночкой. Соревнование состоит из 5 фигур и 3х уровней.  

1-й уровень - по щиколотку прыгающему 

2-й уровень – по колено прыгающему 

3-й уровень - по бедро прыгающему. 

Первый участник отпрыгивает все фигуры данного уровня и потом передает эстафету своему 

коллеге. Если участник ошибается, то у него есть еще 2 попытки для прохождения этой фигуры. 

Каждый участник должен попытаться пройти все фигуры на всех уровнях. 

За каждую выполненную фигуру участник получает 1 очко, т.е. суммарно 2 участника могут 

заработать 30 очков. 3 уровня*5 фигур*2 участника= 30 очков. 
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Нельзя трогать резиночку руками и головой (плечо входит с понятие «рука»). 

Ошибки. Ошибкой считается - не выполнение фигуры, промах, зацеп, незапланированное 

наступание на резиночку, помощь рукой (за исключением специального правила в фигуре 5б) 

 
Волейбол: 

Состав команды - 6 человек (+3 запасных игрока). 

Одна игра до 25 очков без перехода хода. Количество замен не ограничено. Смена стороны поля 

осуществляется после 21 суммарных очков. Замена вводится после подающего.  Каждая подача -  1 

очко. 

Игра по основным правилам изложенным в  http://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=volleyball 

Дополнительные изменения и спорные моменты: 

 Замены – по правилам замен, без либеро 

 Антенны на сетке отсутствуют, проход мяча за антенной – ошибка, на усмотрение судьи 

 Любые касание сетки во время розыгрыша чем-либо, кроме мяча – запрещены 

 Нарушение позиции (overlap) при приеме/подачe – ошибка 

 Заступ на площадку соперника – по правилам волейбола в зале 

Двойные касания, бросок (double, lift) – по правилам волейбола в зале, на усмотрения судьи.  
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