Класс SPORT / FUN
Теоретические (бонусные) задания

КЛАСС: ____________
ЭКИПАЖ: __________

1. Вспоминая курсы первой медицинской помощи
Во время прохождения маршрут один из участников получил «травму головы». На финиш ралли этот участник
должен прибыть в правильно наложенной "шапочке Гиппократа". Для получения бонуса, шапочка должна
плотно сидеть на "пострадавшем".
Если не помните как надо, читайте инструкцию (может быть поможет):
«Стоя лицом к больному, бинтующий берет в каждую руку по одной головке двуглавого бинта и, развертывая их,
накладывают один или два циркулярных хода вокруг головы. Доведя обе головки бинта до затылка, левую головку
подводит под правую и делает перегиб. Правая головка продолжает свой циркулярный ход, а левая, после перегиба, идет
в сагиттальном направлении через темя ко лбу. В области лба обе головки встречаются; правая, идущая горизонтально,
ложится поверх бинта от левой головки и идет далее горизонтально, левая же головка вновь возвращается через темя к
затылку, где снова перекрещивается с горизонтальным ходом правой головки и т. д. Продольные возвращающиеся ходы
постепенно укрывают всю голову. Таким образом, одной частью бинта все время делают переднезадние ходы, а другой
— циркулярные. Повязку закрепляют круговыми ходами обеих головок вокруг головы».

Бонус – 30 минут.
Задание проверяется на финише.

2. Как обычно, яйцо 
Мы никак не можем оставить в стороне столь замечательный продукт! Приготовьтесь, вам нужно будет
сделать так (придумать, построить и привезти решение), чтобы сырое яйцо, оказавшись ПОД колесом вашего
автомобиля, НЕ разбилось! На площадке для проверки задания - асфальт.
Бонус – 60 минут.
Задание проверяется на КП 11.

3. Каникулы закончились
Приглашаем вас на урок русского языка. Напишите сочинение, где каждое слово начинается на одну и ту же
букву (букву выберите самостоятельно). Местоимения, слова-связки и т.п. – ТОЖЕ должны начинаться на
выбранную вами букву. Плагиат НЕ приветствуется и карается (организаторы умеют пользоваться поиском).
Дополнительные условия:
1. В сочинении должен быть смысл (набор слов засчитан НЕ будет).
2. В сочинении должно быть не менее 50 слов.
3. Повторы – вычеркиваются.
Бонус – 30 минут.
Задание проверяется на финише. Не забудьте подписать работы (номер и класс экипажа)

4. Dance Planet (ТОЛЬКО ДЛЯ КЛАССА FUN)
Если у вас в команде есть ребенок – предоставьте право выполнения данного задания ему. Если нет – то
придется отдуваться самостоятельно.
Вот алгоритм, по которому должны двигаться ваши руки, ноги и голова при выполнении данного задания.
Цифры = секунды, счет будет вести волонтер на этапе.
1.
2.
3.
4.
5.

Левая рука в сторону, правая рука вверх, правая нога вперед, голова говорит «привет»
Левая рука вверх, правая рука вниз, левая нога в сторону, голова говорит «участникам»
Левая рука вперед, правая рука вперед, обе ноги согнуты в коленях, голова говорит «наших»
Левая рука вниз, правая рука в сторону, ноги вместе, голова говорит «соревнований»
Левая рука в сторону, правая рука в сторону, обе ноги в сторону, голова улыбается 

Бонус – 30 минут.
Задание проверяется на КП 14.

5. Фонтан
Ваша задача устроить фонтан с высотой струи не менее 1 метра.
Задание будет засчитано в случае, если струя будет устойчиво и автономно (без участия человека) бить из
фонтана не менее 1 секунды, а жидкость будет поступать из искусственного резервуара, установленного на
земле в заданной точке (шприцы и брызгалки засчитаны не будут).
Все необходимое для прохождения этапа оборудование и материалы команда привозит самостоятельно.
Бонус – 90 минут.

Задание проверяется на КП 5.

6. Логика, ау!
В вашем распоряжении поле 3*3 квадрата и девять фигур:

Используя подсказки, расположите на поле все девять фигур в правильном порядке.
Поле:

Подсказки:

Подсказки показывают:
Где расположена фигура определенной формы:
Где расположена определенная фигура:
Где расположена фигура определенной шриховки:
Подсказки могут показывать все поле или его часть.
Иногда подсказки, показывающие часть поля, могут иметь несколько возможных мест расположения. Такие
подсказки можно перемещать вверх, вниз, вправо и влево в пределах поля, но нельзя поворачивать вокруг
своей оси. Для определения точного места учитывайте другие подсказки.
Бонус – 60 минут.
Задание проверяется на финише.

7. Вот незадача!
На КП 11 вы найдете волонтеров, которым было скучно, и они решили развлечь себя тем, что
затолкали пробку в пустую винную бутылку. Чтобы получить бонус 60 минут - вы должны будете за
5 минут достать пробку из бутылки, не повредив их.
Бонус – 60 минут.
Задание проверяется на КП 11.

