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Игра “Остров сокровищ”


Группа совершала маршрут: Приозерск- Горы- Мельниково- Золотой Пляж- Мельниково- Беличья протока- Приозерск- протока Тихая- архипелаг Грядовый. 
Игровая концепция игры.
Переселенцы путешествуют по земле, ища место для организации своего города. По дороге им приходится охотиться, чтобы обеспечить едой свой народ, вступать в поединки с другими людьми, чтобы защитить себя от чужаков.
И вот, наконец, они находят свой остров, на котором создают посёлок. Но среди народа нашлись коварные воины. Они создали власть “Совета четырёх”, который изгнал переселенцев с острова. Люди были вынуждены уйти. Они создали свои лагеря. Но и там им не удается жить спокойно: “Совет четырёх” нападает, отбирает еду, вещи. Война грозиться стать затяжной. Но и среди переселенцев нашлись люди, которые повели за собой народ и они победили.  
Ход игры.
1 этап
·	Военная игра
·	Спортивная игра
·	Рыбная ловля
Первый этап проводится во время движения к острову.
Задачей первого этапа является подготовка команд к остальной части игры, проверка их умений и навыков, сплочение коллектива команд. Эта часть необходима, так как дети на двое суток “выбрасываются” на острова с ограниченным запасом еды, самостоятельной организацией быта и организацией дополнительного питания. Эту часть игры можно назвать “Тренировочной”
2 этап
Поиски  острова для организации убежища от “Совета четырех” 
Этот этап позволяет убедиться в сплоченных действиях команд, оценить способность команд ориентироваться в незнакомок месте. Он проводится на островах, предполагаемых местах для выброски команд.
3 этап
·	постройка лагеря
·	налаживание хозяйства
·	организация обороны
Непосредственная работа детей без участия руководителей. Для проверки лагерей руководители приезжают на остров с белыми флагами. Во всё остальное время руководители являются “противником”, подлежащим захватам.
4 этап
Поиск на острове “секретного оружия “, с помощью которого, уничтожается “Совет четырёх”
Этап проводится на одном из островов.

Во время всех этапов за первые и вторые места вручались “алмазы”- имитация денег. Команды этими деньгами на островах могли расплачиваться за различные услуги, вещи.
Расценки:  выкуп потерянного снаряжения - 1 алмаз за вещь
                  выкуп весла                                   - 2 алмаза
   	     выкуп лодки  		         - 5 алмазов
                  выкуп рядового пленника            -  5 алмазов
                  выкуп командира                           - 10 алмазов
                  выкуп представителя “совета”     - 10 алмазов
По окончанию игры на острове работал магазин, в котором на заработанные алмазы можно прикупить продукты.



Описание этапов игры.
Проводился на “Золотом пляже”, в 8 км от Мельниково.
1 этап.
Военная игра.
Проводилась по типу военной эстафеты. Основные этапы:
·	Заплыв двух участников
·	Плавание на лодках
·	Команда кружками набирает кан водой
·	Раскапывают банку с заданием
·	Бегут по компасу
·	От последнего этапа “раненого” транспортируют к месту финиша.
За первое место- 10 алмазов, за второе место- 5 алмазов
Спортивные игры.
·	Пионербол
·	Футбол
За первое место 10 алмазов, за второе- 5 алмазов \ в каждом виде\
Рыбная ловля.
За 6 часов команды соревновались в ловле рыбы.. Улов взвешивался. Первое место за наибольший вес. Дополнительные баллы за крупную рыбу.
За первое место 10  алмазов, за второе- 5 алмазов. Дополнительно – до 5 алмазов.
2 этап
Проводится на островах архипелага “Грядовый” в Ладожском озере.
На этом этапе игры команды ведут поиск карты острова, на котором им предстоит организовать поселение. 
Предлагалось два острова: о. Беличий и о. Котельный. Старт давался с острова  Слитный, на котором находилась стоянка группы. На старте вручалась карта острова и первое задание.
Задание на остров Беличий.
1.	Найти северную оконечность острова. На ней обнаружить тур. Там первре задание.
Примечание: на острове сложен тур из камней. Под ним задание.
2.	Отплыви от острова на север 20 м. Ищи в воде
Примечание. В воде на дне было второе задание в пластиковой бутылке. Его можно достать палкой, либо нырнуть в воду.
3.	От тура идите А-140 до большого камня. Сделайте 23 шага в направлении А-220 и ищите.
Примечание: задание было подвешено на высоком дереве с помощью самодельной лестнице.
4.	Записка задана цифрами, согласно места букве в алфавите. “Найдите самую высокую точку на востоке острова, на ней геодезический знак.”
5.	Идите в направлении… 17 шагов и ищите.
Примечание: направление “ восток”. Оно зашифровано в виде ребуса.
6.	Ищите последнюю часть карты на южной оконечности острова.
Примечание. Вместе с записками команда получала четверть карты, на которой был обозначен их остров.
Задание на остров Котельный.
1.	Найди пирамиду на северной части острова. Там записка.
2.	Найди часть карты в воде между туром и камнем.
Примечание: записка с частью карты находится в воде в пластиковой бутылке с якорем.
3.	От тура идите А -140 до скального выхода. Найди на нём марку. От нее сделайте 35 шагов А-220 и ищите.
Примечание: записка с частью карты находилась на высоком дереве.
4.	Поднимися на высокую точку этой части острова. Осмотрись. Иди в направлении между двумя высокими елями. Ищи между двух камней недалеко от берега.
5.	Сделай в направлении наименьших букв 17 шагов. Ищи.
Примечание: направление “юг”
6.	Ищи последнюю часть карты на южной оконечности острова среди камней.
Если команды затруднялись искать записки, то они могли купить подсказку за два алмаза. Контрольное время  3 часа.
3 этап.
Команды уплывали на остров. Им выдавалось: палатка, спальник, подстилка, спички, ограниченный запас еды, кан. На острове команды разбивают лагерь и в течение двух суток  держали оборону острова от “совета четырёх”.
Мы нападали ночью. При нападении действовало правило: если до человека коснуться рукой, то он считался убитым.
Примечание: в первую ночь нам удалось похитить всю обувь, каны и по одному веслу с лодки. Зато во вторую ночь нас всех переловили.
4 этап.
К назначенному времени на остров “совета” приплывают посредники от команд. Их цель сопровождать команду соперника на “острове сокровищ” и следить за правильностью прохождения этапов, а, также, заполнять маршрутную карту.
Карта острова \ это был остров Слитный \  рисовалась от руки. На ней были схематично обозначены КП и некоторые ориентиры. Пройдя все КП, команды собирают карту острова , на которой обозначено место волшебного средства. Задача команды первой найти волшебное средство. За это дается 20 алмазов. За каждое КП- 5 алмазов. 
Маршрутная карта.
·	КП проходятся в заданном порядке.
·	На каждом КП три капсулы: для команды, для посредника \ для контроля ответов \, с картой.
·	КП обозначено красным флажком.
·	Посредник определяет правильность ответа путем сверки с правильным ответом.
·	После этого вопрос убирается на место.
·	Команда ищет волшебное средство тогда, когда найдет все части карты.
Примечание: на карте написано “ найди пеньковый указатель ” и указано примерное место нахождение. Волшебное средство- бутылка “Кока-колы”
Вопросы на КП:
1.	Связать старым пиратским способом соперника с помощью шнурка. В течении минуты он не должен развязаться.
Примечание: связываются большие пальцы правой руки и левой ноги.
2.	С помощью простейшего приспособления забросить камень как можно дальше.
Примечание: делается праща из ремня.
3.	Среди консервов без этикеток определить рыбные, мясные и молочные.
4.	Навести безопасную переправу на камень, лежащий от берега на расстояние 1,5 м 
Примечаний: старт команд по выстрелу. Команды стартуют со своих островов.
По окончание игры подводятся итоги. Команда, занявшая первое место, награждается призами. После этого работает магазин: продукты для него закупаются в Приозёрске. 

