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ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ СЛЁТ «ДроWA - 2019» 

 

Цели и задачи: 

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

семейным русскоязычным мероприятием, проводимым на природе; 

 Объединение и сплочение русскоязычного населения; 

 Развитие творческой и спортивной активности населения;  

 Сохранение русскоязычных культурных ценностей; 

 Организация досуга населения;  

 

Место и время проведения 
Место проведения: Volunteer Park, 5514 Key Peninsula Hwy N, Lakebay, WA 98349 

Время проведения: с 21 по 23 июня 2019 года. 

 Турслет ДроWA-2019 состоится при любых погодных условиях, за исключением форс-мажорных 

(ураганы, пожары, наводнения и т.д.) 

 

Организатор: 
RC GROUP (Russian Community Group RCSG LLC), партнеры – некоммерческие организации FC 

Desna, Theatre 33 

Контактные данные: Руководитель слета – Анастасия Подлазова. тел: 206-450-3837, 

info@russiansupport.org www.DroWA.org 

 

Финансирование 
Финансирование слета осуществляется за счет средств:  

- RCSG, LLC 

- некоммерческой организации Desna Soccer Club 

- некоммерческой организации Theatre 33 

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

- стартовых целевых взносов команд – $50 для взрослых (от 14 do 65 лет), $35 ( 65+),  $7 для детей 

(от 3х до 13-ти лет), дети до 3-х лет бесплатно. 

- продажи билетов для зрителей:  

А) Предоплата. $50 для взрослых (от 14 do 65 лет), $35 (65+), $7 для детей (от 3х до 13-ти лет), дети 

до 3-х лет бесплатно. 

Б) на месте: $70 для взрослых (от 14 do 65 лет), $55 (65+),  $10 для детей (от 3х до 13-ти лет), дети до 

3-х лет бесплатно. 

- билеты возврату не подлежат. 

 

Организаторы обеспечивают команды: 
- танцевальной программой в пятницу 

- концертной программой; 

- биотуалетами, рукомойниками; 

- контейнером для мусора. 

- спортинвентарем для конкурсов и отдыха 

- детской площадкой.  
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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. 

 

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

формируется организаторами. 

 

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 2019 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 

униформу, или символику своей команды и носить её во время соревнований.  

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

капитану после сдачи лагеря в день отъезда.  

К участию в юниорской лиге допускаются дети ростом от 130см и возрастом до 13 лет 

включительно. Минимальный состав команды - 10 человек. Для детей меньшего роста будет 

организована развлекательная программа. 

 

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

участников, а также образец отличительного знака или символики команды в цифровом формате. 

В целях безопасности жизни и здоровья, 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 

организаторами согласно регистрации. 

 

Начисление баллов: 

Формула начисления баллов составлена на коэффициенте сложности и занятом месте 
  11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
I  55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 
II  46 42 38 34 29 25 21 17 13 8 4 
III  40 36 32 29 25 22 18 14 11 7 4 
IV  35 32 29 26 22 19 16 13 10 6 3 
V  33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 
VI  31 28 25 22 20 17 14 11 8 6 3 
VII  29 26 23 21 18 16 13 10 8 5 3 
VIII  26 24 22 19 17 14 12 10 7 5 2 

 

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

участвующих в слёте. Обсуждения изменений в положении о слете и соревнованиях обсуждаются 
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до 1 июня 2019 г. 

Судейство всех конкурсов и соревнований проводится организатором и творческим жюри. 

 

 

 

Творческое жюри 
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 

заранее, 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 конкурс, 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, занявшая первое место на слете, награждается медалями, памятными подарками 

и главным призом -$1500. 

 

Зрители: 

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

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

компанией (от 10 человек) могут поселиться отдельным лагерем. Для этого они должны сообщить 

организаторам название лагеря и количество человек до 10 июня.  

 

 

Организатор слета оставляет за собой право внести изменения в программу Слета. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсах и соревнованиях приключенческого слета «ДроWA 2019! 13-й выпуск». 

Тема слёта «Этот город!» 

 

21 июня. Пятница 

15:00 – заезд  

21:00 - открытие. 

22:00 – Конкурс: музыкальный биатлон "Городской романс". 13+ 

23:00 – Конкурс светящихся инсталляций «Огни большого города» 

23:00 - Дискотека 

 

22 июня. Суббота 
9:00 – Лучные бои 

10:00 - Пионербол 

12:00 – Полоса препятствий 

14:00 - 15:00 – обед 

15:00 – Кулинарный конкурс шашлыков 

16:00 – Силовое многоборье:  

  Керлинг по-русски 

  Подтягивания из виса лежа  

Паутина 

Парные шахматы 

Городки 

Выбивалы 

Фрироуп 

 

18:00 – Конкурс командных симпатий «Заходите к нам на огонёк»  

20:00 - 21:00 - ужин 

21:30 - Домашнее задание: «У нас на районе». 13+ 

 

24 июня. Воскресенье 

9:00 - Финалы: пионербол, лучные бои, выбивалы 

11:00 - Сокровища нации 

13:30 - Комическая эстафета «День города» 

15:00 – Награждение 

18:00 - Отъезд 

  

Параллельно турниру пройдут соревнования ЮНИОРСКОЙ ЛИГИ.  

Расписание см. в положении о слете для Юниоров. 
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Описание конкурсов и мероприятий. 

 
Конкурс: Музыкальный биатлон «Городской романс» – 45 баллов (Конкурс 13+) 

Команды готовят музыкальные шутки. Может быть взята любая песня и шуточно переделаны в ней 

слова. Длинна музыкальной шутки должна быть не больше куплета и припева песни. Исполнение 

акустическое. Фонограммы использовать запрещено. 

Конкурс состоит из нескольких раундов на выбывание. В первом раунде все команды исполняют по 

две песне-шутке и жюри убирает самую слабую команду. В следующих раундах они исполняют по 

одной, ситуация повторяется, до выявления победителя. В спорной ситуации жюри может заставить 

номинантов исполнить еще по одной песне-шутке, что поможет им определить победителя этого 

раунда. 

Критерии оценки: юмор. 

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

6 баллами. 

 

Конкурс световых инсталляций «Огни большого города» - 45 баллов. 

Световые инсталляции – статические или динамические арт-объекты, в которых свет является 

главным художественным средством. 

Команды устанавливают свою инсталляцию в пятницу, им предоставлена площадка размером ????, с 

подведенным электричеством не более ??? Am. Если команде необходимо подъехать до площадки на 

машине, то это они должны сделать с 12pm до 3pm 21 июня. В 11pm 21 июня все арт-объекты будут 

включены для конкурса.  

Оценивается: эмоциональное воздействие, сложность, уникальность. 

 

Лучные бои – 50 баллов. 
Состав команды – 5 человек. 

Экипировка игроков: маска, лук, стрелы (предоставляется организаторами). 

Время игры: 3 тайма по 5 минут. Игра до 2х побед. 

Цель игры: за отведенное время ликвидировать всех противников путем попадания в игрока или его 

лук стрелой с мягким наконечником.   

При попадании стрелой в мишень противника команда зарабатывает одно очко. Заработанное очко 

дает шанс на возвращение выбывшего игрока на поле. 

В тайме побеждает команда у которой на поле осталось большее количество игроков. В случае 

равного количества игроков, победа определяется количеством оставшихся очков (после возращения 

игроков). 

В случаи ничьей проводятся пенальти. Стрельба по мишеням. 

Подробное описание игры см. в приложении. 

 

Женский Пионербол – 45 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. Высота сетки как в волейболе. См. правила в 

приложении. 

 

Полоса препятствий - 50 баллов 

Состав команды: 6 человек. 
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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. 

 

Кулинарный конкурс шашлыков - 40 баллов  

Состав: 3 человека 

задача команды приготовить шашлык из мяса в течении 45 минут. Весь инвентарь и ингредиенты 

команда подготавливает самостоятельно. Команда может разводить манглал заблаговременно. В 

15:00 конкурсанты должны занять исходную позицию. В 15:10 – 15:15 будет объявлен старт. 

Для оценки оформления команда готовит одно блюдо на показ, а для дегустации каждому жюри по 

маленькой порции на отдельной тарелке. 

Оценивается: чистота рабочего места, профессиональность приготовления, вкус – сочность, 

балансировка, насыщенность. 

Подробное описание и оценочную таблицу см. в приложении. 

 

Керлинг по-русски - 25 баллов 

Состав команды 3 человека: чайник и два  дворника. 

Инвентарь: полоса длинной 6м и шириной 2м, по 3 камня-чайника на команду, 2 щетки, жидкость 

для скольжения.  

Согласно жеребьевке определяется начинающая команда которая запускает камни-чайники на 

мишень. Задача команды противника набрать большее количество очков путем расположения своих 

камней-чайников либо выбиванием/смещением камней-чайников соперника за пределы мишени. 

После остановки всех камней считаются очки каждой команды. Игра состоит из 2х раундов. В 

случаи ничьей проводится третий раунд, начинающий определяется путем жеребьевки.   

См. подробное описание в приложении. 

 

Подтягивания на низкой перекладине из виса лежа – 20 баллов. 
Участник – 1 участница. 

Цель: сделать максимальное количество подтягиваний 

Подтягивание на низкой перекладине выполняется из исходного положения: вис лежа лицом вверх 

хватом сверху, руки на ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, пятки 

могут упираться в опору. 

Высота грифа перекладины для участников - 90 см. 

Для того чтобы занять исходное положение, участник подходит к перекладине, берется за гриф 

прямым хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит подбородок на гриф 

перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая подбородка от перекладины, шагая вперед, 

выпрямляется так, чтобы голова, туловище и ноги составляли прямую линию. Помощник судьи 

подставляет опору под ноги участника. После этого участник выпрямляет руки и занимает исходное 

положение. 

Из исходного положения участник подтягивается до пересечения подбородком грифа перекладины, 

затем опускается в вис и, зафиксировав минимум на 1 секунду исходное положение, продолжает 

выполнение испытания.  
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При подтягивании локти разведены не более чем на 45 градусов. Засчитывается количество 

правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых счетом судьи. 

Судья не засчитывает подтягивание, если: 

подтягивание рывками или с прогибом туловища; 

подбородок ниже грифа перекладины; 

отсутствие фиксации на 1 с исходного положения. 

 

Паутина. – 30 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. 

 

Турнир по парным быстрым шахматам – 25 баллов 

Состав команды – 2 человека (юноша и девушка ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

Время, отведенное на партию – 5 мин. 

Игра проходит по правилам быстрых шахмат, где игроки по очереди совершают ход. Запрещается 

общаться, подавать какие-то знаки партнеру. Побеждает та игроков, которая выиграла партию или у 

них осталось время на ход. После 3х предупреждений о нарушении, команда дисквалифицируется. 

 

Городки. – 20 баллов. 

Состав: 1 человек. Игра проходит на асфальте. 

Суть игры — бросками бит (палок) выбить из «города» поочередно определённое количество фигур, 

составленных из 5 городков — деревянных столбиков. Главная задача — затратить на выбивание 

фигур как можно меньше бросков. Если фигуры полностью не выбиты по окончании времени, то 

распределение мест считается по количеству оставшихся городков в квадрате/ городе. 

Бросать биту разрешается только одной рукой, держа за конец палки. Разрешается смена рук.  

Партия из 2 фигур: колодец, пулеметное гнездо. 

Размеры площадки («город») — 2×2 м; расстояние от места бросков — 6,5 м; длина биты- 1м, 

городка – 20см. 

Городок считается выбитым, если он полностью вышел за линии квадрата. Если игрок сделал заступ 

во время броска, то выбитый городок не засчитывается и возвращается на место. Время между 

бросками не более 45 сек. 

Игроку предоставляется 4 биты. Устанавливающий фигурки и подающий биты - люди из штаба. 

Игра длится не более 10 мин на 2 фигуры, далее идет счет от последнего места по количеству 

оставшихся городков в зоне. 

 

Выбивалы – 40 баллов 

Состав команды – 6 участниц. Размер поля 40 футов х 30 футов. 

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

Попадание в игрока не засчитывается, если: 

выбивающая сторона сделала заступ при броске за линию; 

Если касание мячом игрока было от земли или рикошет от другого игрока. 
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Фрироуп – 30 баллов 

Фрироуп — экстремальный вид спорта, основанный на прохождении участниками определенной 

дистанции, состоящей из препятствий, находящихся на высоте. веревочных элементов, без касания 

земли. 

Требуются базовые знания по скалолазанию и горному туризму. 

Состав команды- 3 человека. 

Экипировка команды: одежда с длинным рукавом, спортивные штаны; страховки, страховочные 

пояса и каски – при возможности.  

Команда проходит дистанцию на время. Задача не коснуться земли. За нарушения прохождения 

элементов команда получает штрафные баллы. Описание элементов и штрафных баллов команды 

получат до 16 июня. 

 

Конкурс командных симпатий «Заходите к нам на огонёк»  

Конкурс не входит в общую турнирную таблицу. Это конкурс командных симпатий. Главный приз - 

$500 

Каждая команда поочередно принимает к себе в гости представителей всех команд.  Во время 

приема команда должна завоевать сердца зрителей любым способом. Это моет быть и театральное 

представление, арт-инсталляция, интерактивное общение с участниками других команд, или же 

какая-то другая затея. Действие должно происходить в лагере команды и продолжаться от 10 то 15 

минут. Оцениваются яркость и оригинальность идеи, эмоциональное воздействие на публику. 

Количество и возраст участников не ограничены. 

Оценка конкурса: каждая команда получит по 100 жетончиков, которые они смогут распределить 

между другими командами (за себя голосовать нельзя). В финале ведется подсчет жетончиков в 

каждой копилке. 

 

Творческий конкурс «У нас на районе» - 55 баллов (Конкурс 13+) 

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

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

Время выступления до 10 минут.  

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

3 балла за каждую лишнюю минуту; за опоздание – 2 баллами/минуту. 

 

Конкурс «Сокровища Нации» - 40 баллов 

Командная эстафета, направленная на выявление следующих качеств команды: смекалка, логическое 

мышление, ловкость, решимость и командный дух. 

Состав участников – 10 человек (8 участников и 2 участницы) 

Один или несколько участников проходят определенный этап, который ограничен по времени, и 

пытаются добыть мешочек с сокровищами. 

Задача команды собрать как можно больше мешочков. 

 

Комическая эстафета – 35 баллов 

Состав команды – 10 человек.  
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Приложение 1. Правила игры. 

 

Пионербол – 45 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. Высота сетки как в классическом волейболе. 

Первый игрок делает бросок, стоя за линией своей половины поля в правом углу, 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 

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 

 

Лучные бои – 50 баллов. 
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Состав команды – 5 человек. 

Экипировка игроков: маска, лук, стрелы 

(предоставляется организаторами). 

Время игры: 2 тайма по 5 минут. 

Размер поля:  

Общий размер поля 80х36 футов. Зона 

безопасности - 20 футов, зона каждой 

команды - 30х36. 

 

 

Цель игры: за отведенное время ликвидировать всех противников путем попадания в игрока или его 

лук стрелой с мягким наконечником.  

 

ПОВЕДЕНИЕ НА ПОЛЕ 

5 игроков команд находятся в своей зоне, откуда они могут вести огонь по противнику. За пределами 

собственной зоны стрелять запрещено.  

Игроки могут покидать границы своей зоны только для того, чтобы подобрать вылетевшие стрелы в 

зоне безопасности или в своей тыловой зоне. При этом игроки не могут оставаться за пределами 

своей зоны больше 5 секунд и возвращаться на поле они могут только через ту же самую линию. Во 

все остальное время игроки должны оставаться в пределах своей зоны. 

Также в зоне каждой из команд находятся укрытия для игроков и мишени. 

ПОВЕДЕНИЕ ИГРОКОВ 

Маски должны быть надеты на протяжении всей игры. Луки и стрелы должны использоваться только 

по назначению. Ни при каких обстоятельствах луки или стрелы не должны использоваться в качестве 

дубинок, чтобы выбивать стрелы из воздуха или нападать на других игроков. Игроки должны всегда 

уважать и принимать решения судей. Насильственное или неуважительное поведение недопустимо. 

Нецензурный язык и / или жесты недопустимы. 

НАЧАЛО ИГРЫ 

Игроки занимают позицию на своей тыловой линии вооруженные луками. Стрелы лежат в зоне 

безопасности.. После сигнала рефери игроки бегут в зону безопасности, чтобы собрать как можно 

больше стрел. Затем игроки возвращаются в свою зону, чтобы начать стрельбу. 

СТРЕЛЬБА 

Игроки могут стрелять только из своей зоны и только в игроков зоне противника (или мишени). 

Игроки в зоне безопасности (в середине поля) не могут стрелять и в них тоже нельзя стрелять. 

Игрокам в зоне безопасности разрешено забирать находящиеся в ней стрелы и немедленно 

возвращаться в свою зону. Игроки не могут неподвижно находиться в зоне безопасности - они 

должны постоянно двигаться и должны покинуть ее не более, чем за 5 секунд. В спорных случаях, 

вызванных быстрым перемещением игрока в зону безопасности и обратно, преимущество у 

стреляющих. 

Игроки могут подбирать стрелы согласно правилам, описанным выше. Стрелы, вылетевшие за 

пределы досягаемости игроков подбираются помощниками судей и возвращаются в зону 

безопасности. 

При попадании стрелой в мишень противника команда зарабатывает одно очко. Заработанное очко 
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дает шанс на возвращение выбывшего игрока на поле. 

 

ВЫБИВАНИЕ ИГРОКОВ 

Когда в игрока либо в его лук попадает стрела, игрок должен покинуть поле, за исключением 

случаев, кода стрела была словлена за древко или оперение до попадания. Команда может вернуть 

выбитого игрока на поле, попав стрелой в мишень в зоне противника. 

Победителем будет объявлена первая команда, которая сможет выбить всех игроков противника или 

у кого осталось большее количество игроков. В случае равного количества игроков, победа 

определяется количеством оставшихся очков (после возращения игроков). 

В случаи ничьей проводятся пенальти. Стрельба по мишеням. 

 

 

Кулинарный конкурс шашлыков - 40 баллов  

Состав: 3 человека 

 

Оценочная таблица: 
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