
Утверждено приказом  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  

от 17.01.2018 № 30 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого чемпионата ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

по технике лыжного туризма  

 

I. Общие положения 

 

Открытый чемпионат по технике лыжного туризма (далее – Чемпионат) 

проводится Государственным автономным учреждением дополнительного 

образования «Мурманский областной центр дополнительного образования 

«Лапландия» (далее - ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») совместно                            

с региональным отделением Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности» в целях формирования                        

у обучающихся образовательных организаций Мурманской области 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной                                       

и общественной безопасности, получения ими практических навыков и 

умений поведения в экстремальных ситуациях, пропаганды и популяризации 

здорового образа жизни, патриотического воспитания, совершенствования 

морально-психологического состояния и физического развития 

подрастающего поколения.  

Задачи Чемпионата:  

 популяризация здорового образа жизни; 

 пропаганда деятельности Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности»;  

 повышение уровня общей и специальной физической подготовки; 

 совершенствование технической и практической подготовки 

обучающихся по технике лыжного туризма. 

 

II. Руководство подготовкой и проведением соревнования, судейство 

2.1 Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата 

осуществляет региональным координационным центром по развитию 

дополнительного естественнонаучного образования и детского туризма. 

2.2 Непосредственное проведение Чемпионата, оценка конкурсных                   

и творческих выступлений, отдельных видов Чемпионата возлагается                           

на судейскую коллегию. Контактное лицо – Брокарев Иван Анатольевич, 

педагог-организатор, тел.: (8152)25-75-67. 

2.3 В состав судейской коллегии входят главный судья соревнований, 

заместитель главного судьи соревнований по безопасности, главный секретарь 

соревнований, медработник.  

2.4 В состав судейской коллегии могут входить представители МЧС 

России, государственных и общественных организаций, а также 

представители команд, участвующих в Чемпионате.  
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2.5 Главной судейской коллегией могут вноситься изменения                          

и дополнения в условия и порядок проведения конкурсных, творческих 

мероприятий и отдельных видов соревнований, с обязательным 

информированием участников не позднее, чем за одни сутки до проведения 

конкурсных, творческих мероприятий и отдельных видов соревнований,                       

в которые вносятся изменения и дополнения.  

 

III. Сроки и место проведения    

 

3.1 Чемпионат проводится 21.02.2018 г. в г. Мурманск, на территории 

т/б «Ирвас» (ул. Рылеева, д. 6) в районе озера Окуневое. 

3.2 Команды должны прибыть к месту проведения Чемпионата                       

21 февраля 2018 года до 10 час. 30 мин. 

 

IV. Требование к участникам и условия их допуска 

 

4.1 К участию в Чемпионате допускаются команды состоящие                         

из 6 человек (из них не менее 2 девушек) и один руководитель старше 18 лет. 

4.2 Максимальное количество команд на Чемпионате – не более 12. 

4.3 Соревнования проводятся в двух возрастных группах:  

 12-13 лет – младшая группа. 

 14-15 лет – старшая группа. 

 Возраст участников определяется годом рождения. 

4.4   Каждый участник команды должен иметь документ, 

удостоверяющий личность, медицинскую справку о готовности к участию                     

в Чемпионате. 

4.5 По прибытии к месту проведения встречи руководитель 

представляет в мандатную комиссию следующие документы: 

 заявка, заверенная медицинским учреждением (Приложение №3); 

 приказ о направлении команды для участия в Чемпионате; 

 страховка от несчастного случая на время проведения Чемпионата            

на каждого участника (обязательно). 

4.6 Каждая команда должна иметь с собой командное и личное 

снаряжение в соответствии со списком минимального необходимого 

снаряжения (Приложение № 4). 

4.7 Все участники Чемпионата должны иметь опыт ночлега                                      

и жизнеобеспечения в полевых условиях, навыки приготовления пищи                         

на костре и уметь плавать. 

4.8 Руководители команд имеют право отказаться от участия своей 

команды на данном этапе, если считают подготовку участников 

недостаточной для самостоятельного безопасного прохождения дистанции. 

 

V. Обеспечение безопасности  
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5.1 Ответственность за соблюдением мер безопасности участниками в 

пути следования и в день Чемпионата возлагается на руководителей команд.  

5.2 Руководитель и представитель команды несут персональную 

ответственность за соблюдение правил техники безопасности в период 

проведения Чемпионата, жизнь, здоровье и безопасность членов своей 

команды.  

5.3 Ответственность за обеспечение безопасности при проведении 

Чемпионата возлагается на главного судью и заместителя главного судьи  по 

безопасности. 

5.4 К обеспечению безопасности участников, судей, зрителей 

относятся следующие мероприятия:  

 выбор безопасных мест (полигонов), маршрутов (дистанций) для 

соревнований, их подготовка и охрана;  

 поддержание порядка и дисциплины во время проведения 

Чемпионата;  

 организация и обеспечение противопожарной безопасности;  

 проведение и организация медицинских профилактических 

мероприятий;  

 контроль исправности снаряжения для прохождения дистанций;  

 организация работы спасательной службы;  

 дополнительные мероприятия, исходя из условий обстановки.  

5.5 За безопасность постановки дистанций отвечает заместитель главного 

судьи по безопасности.  

5.6 На сложных участках дистанции устанавливаются предупреждающие 

и указательные знаки и надписи.  

5.7 Отдельные участки дистанции (старт, финиш) маркируются яркой 

лентой.  

5.8 На всех маршрутах (этапах), где это необходимо, организуется 

страховка участников соревнований силами судей и профессиональных 

спасателей.   

5.9 Применение самодельного специального снаряжения не допускается, 

за исключением средств транспортировки пострадавших, предусмотренных 

легендой Чемпионата (этапов соревнований). Все специальное снаряжение 

используется на тренировках и соревнованиях только после допуска 

технической комиссии, руководство которой осуществляет заместитель 

главного судьи соревнований по безопасности.  

 

VI. Программа Чемпионата 

 

Этап № 1: «Маневры». Участникам необходимо выполнить подъем по 

склону указанным способом, передвижение по пересеченной местности и 

спуск с торможением в заданной зоне.  

Этап № 2: «Тонкий лед». Команде необходимо преодолеть участок, 

условно помеченный как «тонкий лед» с соблюдением правил техники 

безопасности при движении группой по льду.  
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Этап № 3: «Яма». Участникам необходимо преодолеть яму длинной 2 

метра, шириной – 1 метр и глубиной 1 метр на лыжах.  

Этап № 4. «Ремонтный набор». Участникам предлагается починить 

часть снаряжения используя свой ремонтный набор.  

Этап № 5. «Ориентирование на лыжах». Участникам нужно пройти 

дистанцию «маркированная трасса».  

Этап № 6. «Лавиноопасный склон». Преодоление лавиноопасного 

склона с соблюдением правил техники безопасности.  

Этап № 7. «Поисково-спасательные работы». Поиск пострадавшего, 

оказание первой помощи, изготовление носилок, транспортировка 

пострадавшего к месту эвакуации.  

 Все этапы проходят в соответствии с регламентом проведения 

соревнований по спортивному туризму, утвержденным Президиумом ФСТР 

протокол от 28.03.2015 № 6, и правилами проведения соревнований по 

спортивному туризму утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 22.07.2013 № 571. 

 Судейская коллегия оставляет за собой право на изменение количества 

этапов, систему оценки, отмену или введение новых этапов. 

 

VII. Условия подведение итогов и награждение 

 

 7.1 Правила Чемпионата, порядок проведения, систему подсчетов 

баллов доводит до участников судейская коллегия. 

7.2  Подведение итогов каждого этапа производится сразу по 

окончании этапа или конкурса, результаты заносятся в протоколы. 

7.3 Участники Чемпионата, которые не согласны с оценкой за 

показанный ими результат на этапах, имеют право подать апелляцию в 

письменной форме на имя Главного судьи Соревнований. 

7.4 Команды – победители определяются суммой результатов всех ее 

участников по всем этапам. В случае набора равного количества очков 

команда – победитель определяется по результату этапа «Маневры». 

7.5 Победители и призеры в командном первенстве награждаются 

Дипломами. Все участники награждаются сертификатами за участие. 

 

VIII. Финансирование 

 

8.1. Расходы, связанные с проведением Чемпионата, осуществляются за 

счет организационных (целевых) взносов. 

8.2. Оплата питания и проезда участников Чемпионата осуществляется 

за счет направляющих организаций. 

8.3. Предусматривается организационный (целевой) взнос 100 

рублей. Команды, выставляющие несколько составов, производят оплату в 

размере 100 рублей за каждый состав. 
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8.4. Организационный (целевой) взнос за участие в конкурсах 

фестиваля необходимо перечислить на счет ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» (Приложение № 5) в срок до 07 февраля 2018 года.  

 

 

IX. Порядок и сроки подачи заявок 

 
9.1 Главная судейская коллегия направляет участникам Положение о 

проведении Чемпионата и Программу Чемпионата (Приложение №1). 

9.2 Предварительные заявки, оформленные в соответствии с 

Приложением № 2, направляются не позднее 07 февраля 2018 года в ГАУДО 

МО «МОЦ ДО «Лапландия» по адресу электронной почты: 

turcenter@laplandiya.org.  

 

______________________________ 

 

 

mailto:turcenter@laplandiya.org
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Приложение №1 

к положению 

о проведении открытого 

чемпионата ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» по технике лыжного 

туризма  

 

ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 

 

Дата проведения: 21 февраля 2018 г.   

Место проведения: г. Мурманск, ул. Рылеева, д. 6, т/б «Ирвас». 

 

09.30-10.30 
Заезд команд, работа 

мандатной комиссии 

т/б «Ирвас», 

актовый зал 

Главный судья, 

главный секретарь, 

заместитель главного 

судьи по безопасности 

10.30-11.00 

Совещание 

представителей команды 

с ГСК 

т/б «Ирвас», 

актовый зал 

Главный судья, 

главный секретарь, 

заместитель главного 

судьи по безопасности 

11.00-11.15 Построение команд т/б «Ирвас»,  

Главный судья, 

заместитель главного 

судьи по 

безопасности, 

руководители команд 

11.15-11.30 Открытие соревнований  т/б «Ирвас»,  

Главный судья, 

главный секретарь, 

заместитель главного 

судьи по безопасности 

12.00-16.00 

Соревнования по видам: 

1. «Маневры». 

2. «Тонкий лед». 

3. «Яма». 

4. «Ремонтный набор». 

5. «Ориентирование на 

лыжах». 

6. «Лавиноопасный 

склон». 

7. «Поисково-

спасательные работы». 

 

т/б «Ирвас», 

оз. Окуневое 

Главный судья, 

главный секретарь, 

заместитель главного 

судьи по 

безопасности, судьи 

по видам 

16.00-16.15 
Подведение итогов 

соревнований 
т/б «Ирвас» 

Главный судья, 

заместитель главного 

судьи по безопасности 

16.15-16.45 Награждение т/б «Ирвас» Главный судья, 
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победителей. Закрытие. заместитель главного 

судьи по 

безопасности, 

руководители команд 

17.00 Отъезд команд т/б «Ирвас» 

Главный судья, 

заместитель главного 

судьи по 

безопасности, 

руководители команд 
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Приложение № 2 

к положению 

о проведении открытого 

чемпионата ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» по технике лыжного 

туризма  

 

 

Предварительная заявка 

 

на участие в открытом чемпионате ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по 

технике лыжного туризма  

Команда              

Группа            

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя Дата рождения Спортивный разряд 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

 

М. П.  Руководитель команды    /    

      учреждения     (подпись)  (расшифровка) 

 

   Директор ОУ     /    

       (подпись)  (расшифровка) 
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Приложение № 3 

к положению 

о проведении открытого 

чемпионата ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» по технике лыжного 

туризма  

 

 

ЗАЯВКА 
на участие команды _____________________________________________ 

наименование образовательного учреждения и муниципалитета 

 

в открытом чемпионате ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по технике 

лыжного туризма  

 

группа      

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Дата рождения Виза врача 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Всего допущено к соревнованиям ___ участников.  Печать лечебного 

учреждения 
 

Врач              
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

Представитель команды           
(Ф.И.О. полностью, подпись)  

Заместитель представителя команды         
(Ф.И.О. полностью, подпись)  

Адрес образовательного учреждения:        

              
(почтовый индекс и полный адрес)  

Телефон (факс)             

 

Руководитель ОУ            
(Ф.И.О. полностью, подпись)  
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Приложение № 4 

к положению 

о проведении открытого 

чемпионата ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» по технике лыжного 

туризма  

 

 

Перечень минимального необходимого снаряжения 

1. Ветрозащитные костюмы – на каждого участника; 

2. Теплая одежда – на каждого участника; 

3. Теплые варежки и перчатки – на каждого участника; 

4. Шапка – на каждого участника; 

5. Сменная одежда и обувь – на каждого участника; 

6. Компас – на каждого участника; 

7. Аптечка первой помощи – 1 шт.; 

8. Перчатки – на каждого участника; 

9. Блокнот, ручка на каждого участника; 

10. Рем. Набор – 1 шт.; 

11. Лыжи – на каждого участника; 

12. Палки лыжные – на каждого участника; 

13. Ботинки лыжные – на каждого участника; 

14. Лопатка лавинная – 3 шт.  

15. Маски ветрозащитные – на каждого участника; 

16. Бахилы на ботинки или гамаши – на каждого участника; 

17. Лавинная лента не менее 15 м. – на каждого участника. 

 

Примечания:  

1. Верхняя одежда участников должна иметь водоотталкивающие 

свойства. Капюшон должен иметь стягивающий шнурок для надежной защиты 

головы от ветра.  

2. Рекомендуется использовать туристические лыжи с универсальными 

полужесткими креплениями и металлические лыжные палки.  

3. Бахилы должны быть хорошо подогнаны по ноге и ботинку и иметь 

водоотталкивающие свойства. 

4. Питание команды осуществляют самостоятельно. 
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Приложение № 5 

к положению 

о проведении открытого 

чемпионата ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» по технике лыжного 

туризма  

 

Государственное автономное учреждение 

 дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

Реквизиты с 01 февраля 2016 года 

Наименование организации 

краткое: 

ИНН 

                                         КПП 

                 Юридический адрес:                   

 

 

                      Почтовый адрес:  

 

 

 

 

 

 

Телефон:  

 

 

Банковские реквизиты: 

 

                                     ОКПО: 

                                      ОГРН: 

                                   ОКВЭД:                                               

ОКТМО: 

                                   ОКОГУ: 

                                     ОКФС: 

                                  ОКОПФ: 

 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 

5190187040 

519001001 

183031, г. Мурманск, 

 пр. Героев-Североморцев, д. 2 

 

183031, г. Мурманск, 

 пр. Героев-Североморцев, д. 2 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования 

«Лапландия»  

 

(8-8152) 43-49-69(приемная), 

(8-8152) 43-76-83(бухгалтерия), 

(8-8152) 43-49-69(факс) 

Банк получателя: Отделение Мурманск г. Мурманск 

Р/сч 40601810500001000001 

БИК 044705001 

Получатель: УФК по Мурманской области (ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» л/сч 30496Ц77990) 

811 03 466 

1085190009079 

80.10.3 

47701000001 

2300223 

13 

75201 

Директор   

 

Главный бухгалтер: 

 

 

Кулаков Сергей Валентинович,  

действует на основании Устава 
Веричева Лидия Владимировна 

(С пометкой «На открытый чемпионат по технике лыжного 

туризма») 

 


