
Утверждено 
приказом  ГАУДО МО «Лапландия» 

      от  03.09.2018 № 614 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного туристско-краеведческого слёта обучающихся, 

посвященного 80-летию со дня образования Мурманской области 

 

1. Общие положения 

Областной туристско-краеведческий слёт обучающихся, посвященный 

80-летию со дня образования Мурманской области (далее – Слёт) проводится 

Министерством образования и науки Мурманской области совместно с 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

(далее –  ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») в целях активизации и 

совершенствования туристско-краеведческой работы с обучающимися, 

формирования здорового образа жизни, воспитания патриотизма и 

гражданственности у подрастающего поколения. 

  

2. Участники Слёта 

В Слёте принимают участие обучающиеся образовательных организаций   

Мурманской области в возрасте от 10 до 12 лет (2008 – 2006 гг. рождения). 

Состав команды - 6 человек (5 обучающихся, из них не менее 1 девочки, и 1 

руководитель старше 18 лет). 

 

3.   Условия и порядок проведения Слёта 

3.1. Слёт проводится 27 - 28 сентября 2018 года в Кольском районе (24-

ый и 27-ой км Верхнетуломского шоссе).  

3.2. Программа Слёта предусматривает: 

-  контрольный туристский маршрут (коэффициент сложности – 1); 

-  соревнования по спортивному ориентированию (коэффициент 

сложности – 1);  

- конкурс «Знатоки Заполярья» (коэффициент сложности – 0,5); 

- творческие конкурсы (конкурс стенгазет «Сильный духом Мурманский 

край», музыкальный конкурс туристской песни «Посидим с товарищами у 

костра») (коэффициент сложности – 0,5); 

- конкурс «Организация быта в полевых условиях» (коэффициент сложности – 

1).  

3.3. Заявки на участие в Слёте согласно Приложению № 1 настоящего 

Положения принимаются в электронном виде (формат doc.) до 21 сентября 

2018 года по адресу электронной почты: turcenter@laplandiya.org (с пометкой 

«Слёт»). Контактное лицо: Пархоменко Елена Николаевна, методист 

регионального координационного центра по развитию дополнительного 

естественнонаучного образования и детского туризма ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», телефон: 8(815-2)41-28-99. 

3.4. На регистрацию необходимо представить следующие документы: 

- заявку согласно Приложению № 1 настоящего Положения; 

mailto:turcenter@laplandiya.org
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- согласие на обработку персональных данных обучающихся согласно 

Приложению № 2 настоящего Положения; 

- согласие на обработку персональных данных педагогических работника 

согласно Приложению № 3 настоящего Положения;  

- медицинскую справку о допуске обучающихся к участию в Слёте; 

- страховой медицинский полис, полис страхования от несчастного 

случая на каждого обучающегося; 

- свидетельство о рождении обучающихся; 

- копию приказа о направлении команды на Слёт и назначении 

руководителя команды, ответственного за жизнь и здоровье обучающихся, 

заверенного печатью образовательной организации. 

 

4. Обеспечение безопасности 

4.1. Руководитель команды несет ответственность за жизнь, здоровье, 

соблюдение мер безопасности в пути следования к месту проведения Слёта и 

обратно, в период проведения Слёта, за наличие необходимой экипировки 

участников Слёта. Руководитель обязан весь период контролировать 

выполнение обучающимися правил безопасности, охраны природы, 

соблюдения гигиены, санитарии, установленного распорядка дня и 

общественного порядка. 

4.2. Слёт проводится в соответствии с: 

- правилами вида спорта «Спортивный туризм», утвержденными 

приказом Минспорта России от 22.07.2013 № 571; 

- регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному 

туризму, утвержденным президиумом ФСТР 28.03.2015 протокол №6; 

- инструкцией по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий с учащимися общеобразовательных школ и 

профессиональных училищ, воспитанниками детских домов и школ-

интернатов, студентами педагогических училищ Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства образования Российской Федерации от 

13.07.1992 № 293 «Об утверждении нормативных документов по туристско-

краеведческой деятельности»; 

- условиями согласно Приложению № 4 настоящего Положения; 

- программой согласно Приложению № 5 настоящего Положения. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 5.1. Команды-победители (1 место) и команды-призеры (2, 3 места) 

определяются по сумме баллов, набранных всем составом команды во всех 

проведенных конкурсах.   

 5.3. Победители и призеры Слёта награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Мурманской области и призами.  

5.4. Все участники Слёта получают сертификаты участников. 
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6. Финансирование 

6.1. Финансирование расходов на подготовку и проведение Слёта 

осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных 

пунктом 1.4 раздела 3 «Перечень основных мероприятий и сведения об объемах 

финансирования государственной программы» государственной программы 

Мурманской области «Охрана окружающей среды и воспроизводство 

природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства 

Мурманской области от 30.09.2013 № 570-ПП. 

6.2. Расходы, связанные с проездом и питанием участников Слёта, 

осуществляются за счет средств командирующих организаций. 

_________________________________________ 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

            

         М.П.  (Подпись) 

         « __ » __________ 2018 г. 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие команды           
   наименование образовательного учреждения и муниципалитета 

в областном туристско-краеведческом слёте обучающихся, посвященного 

80-летию со дня образования Мурманской области 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Дата 

рождения  

(число, 

месяц, год) 

Виза врача, печать лечебного 

учреждения 

1    

2    

3    

4    

 

Всего допущено к соревнованиям ___ участников.  Печать лечебного 

Врач          учреждения 

   (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Представитель команды           

      (Ф.И.О. полностью, подпись, контактный телефон) 

Адрес образовательного учреждения:         
(почтовый индекс и полный адрес) 

Телефон (факс)             
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Приложение № 2 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Я, __________________________________________________________________________ ________________ 
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________ ____________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: _________________серия ________ № __________________, 
вид документа 

выдан «_____» _____________20 ___г. ___________________________________________________ 
кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка ______________________ 

 
фамилия, имя, отчество ребёнка 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 

183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной 

организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 

• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также хранение 

архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности учащихся; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

1. ФИО ребёнка; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 

7. место учёбы, класс; 

8. фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том 

числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом 

действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на 

бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 

представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

  ______________    _________________     __________________ 
дата     подпись     расшифровка 
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Приложение № 3  

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Я, __________________________________________________________________________ ___________________ 
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________ ____________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: _________________серия ________ № __________________, 
вид документа 

выдан «_____» _____________20 ___г. ___________________________________________________ 
кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д.2, с 

целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определённых Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также хранение 

архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

1. ФИО; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. место работы, должность; 

7. фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том 

числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом 

действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на 

бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 

представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

 

______________    _________________    __________________ 
дата     подпись     расшифровка 
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Приложение № 4 

 

Рекомендованный список личного снаряжения участника Слёта 

№ 

п/п 

Наименование личного снаряжения Количество 

1 Рюкзак 1 шт. 

2 Спальный мешок 1 шт. 

3 Коврик туристский 2 шт. 

4 Сидушка туристская 1 шт. 

5 Теплая куртка 1 шт. 

6 Теплые брюки 1 шт. 

7 Куртка сменная 1 шт. 

8 Запасной комплект белья (полный) 1 комплект 

9 Варежки/перчатки 1 пара 

10 Носки шерстяные 1 пара 

11 Носки простые 1 пара 

12 Ходовая обувь 1 пара 

13 Запасная обувь (ходить возле костра) 1 пара 

14 Гигиенический набор (зубная щетка, зубная 

паста, туалетная бумага, полотенце, 

гигиеническая помада и т.д.) 

1 набор 

15 Кружка, ложка, миска, нож 1 комплект 

16 Личная аптечка набор 

17 Х/б перчатки для прохождения технических 

этапов 

1 пара 

18 Костровые перчатки 1 пара 

 

Рекомендованный список группового снаряжения на одну команду 

№ 

п/п 

Наименование личного снаряжения Количество 

1 Палатки или шатер  на всю команду 

2 Тент костровой 1 шт. 

3 Котлы, черпак 1 комплект 

4 Костровой трос с крючьями 1 шт. 

5 Топор большой 1 шт. 

7 Компас, карта местности 1 шт. 

8 Групповая аптечка 1 комплект 

 

Список обязательного специального снаряжения на одну команду 

№ 

п/п 

Наименование личного снаряжения Количество 

1 Усы, прусики 6 шт. 

2 Страховочная система (верх+низ) 6 комплектов 

3 Карабины туристские (альпинистские) 24 шт. 

4 Перчатки х/б 6 пар. 
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Приложение № 5 

 

Условия проведения  

областного туристско-краеведческого слёта обучающихся, посвященного 80-

летию со дня образования Мурманской области 

1. Контрольный туристский маршрут 

В соревнованиях участвует вся команда.  

Контрольное время этапа – до 30 минут. 

За 10 минут до старта участники проходят предстартовую проверку. Для 

прохождения дистанции необходимо 2 уса на системе.  

Прохождение этапов сквозное. Лидирование разрешено. 

Участники должны быть в спортивной форме, закрывающей локти и 

колени, иметь брезентовые рукавицы либо перчатки, спортивную обувь без 

металлических шипов, каску. Прохождение этапов согласно пункта 3.7 

Регламента проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция – 

пешеходная», 2015г. На отдельныхучастках будут организованны 

накопительные перила, промаркированные волчатником, (на перила – на 

самостраховку может вставать любое количество участников). 

 

Возможные этапы дистанции 

1. Навесная переправа. 

2. Переправа по параллельно натянутым перилам. 

3. Подъем по крутому склону по перилам. 

4. Спуск по крутому склону по перилам. 

5. Траверс склона по наведенным перилам. 

6. Бабочка. 

7. Кочки. 

8. Веревочная лестница. 

9. Горизонтальный маятник. 

10.  Вертикальный маятник. 

11.  Переправа по жердям. 

12.  Вязка узлов. 

13.  Качающееся бревно. 

14.  Определение азимута. 

 

За превышение КВ команда снимается с этапа. При совпадении 

результатов команд, претендующих на призовые места, предпочтение отдается 

команде, имеющей меньшую сумму штрафных баллов за прохождение этапов. 

Победитель определяется по наименьшей сумме времени прохождения и 

штрафных баллов,переведенных во время, из расчета 1 балл = 30 сек.  

Штрафные балы:  

- не замуфтован карабин – 1 балл; 

- потеря снаряжении – 3 балла; 

- неправильно завязанный узел – 3 балла; 
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- потеря самостраховки – 5 баллов; 

- срыв – 5 баллов; 

- два человека на веревке – 5 баллов. 

- отказ от прохождения – 20 баллов. 

 

2. Соревнования по спортивному ориентированию 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«спортивное ориентирование» (далее – Правила), утверждёнными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 03 мая 2017 г. № 403 

(размещены на сайте Минспорта России – http://minsport.gov.ru/sport/high-

sport/pravila-vidov-sporta/).  

С условными знаками спортивных карт и рекомендациями по обучению 

детей основам спортивного ориентирования можно ознакомиться на сайте 

«Спортивное ориентирование в Мурманской области» – www.orient-murman.ru. 

В соревнованиях участвуют все члены команды. По способу подведения 

итогов Соревнования лично-командные (результаты засчитываются каждому 

участнику и команде образовательной организации). 

Соревнования проводятся по двум возрастным категориям: 

- мальчики 2008-2006 гг. рождения, возрастная категория М12; 

- девочки 2008-2006 гг. рождения, возрастная категория Ж12. 

Принадлежность спортсмена к возрастной категории определяется 

календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста (пункт 

6.1.5. Правил). 

Соревнования будут проводиться с использованием цветной спортивной 

карты по ориентированию по выбору (спортивная дисциплина «кросс – 

выбор», номер-код 0830121811Я). 

Ориентирование по выбору – прохождение трассы через расположенные на 

местности и отмеченные на спортивной карте контрольные пункты (КП) в 

произвольном порядке. Выбор КП и порядок их прохождения по усмотрению 

спортсмена. Количество КП, которое необходимо взять для каждой возрастной 

категории, будет указано в технической информации. Прохождение (взятие) 

конкретного КП засчитывается только один раз. Соревнования проводятся по 

вариантуА (пункт 4.3.6.Правил). Результат спортсмена определяется по 

времени, затраченному на прохождение заданного количества КП от момента 

старта (технического старта при его наличии) до финиша. Если спортсмен 

пройдёт меньшее число КП, чем задано для его возрастной категории, ему 

будетначислен штраф, прибавляемый ко времени прохождения. Размер штрафа 

– 5 минут за каждый не взятый КП. Результат спортсмена, превысивший 

контрольное время, будет аннулирован (пункт 5.4.7. Правил). Более высокое 

место присуждается спортсмену, показавшему при прохождении трассы 

наименьшее время. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, по-

лученных всеми участниками команды. Количество очков, которое получает 

участник за занятое место в своей возрастной категории, указано в таблице. 

 

http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/
http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/
http://www.orient-murman.ru/


10 

 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 25 22 19 17 16 15 14 13 12 11 

  

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
20 и 

далее 

Очки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Подробное описание трасс будет указано в технической информации, 

которая будет вывешена на информационном стенде до начала соревнований. 

Протоколы старта будут размещены на информационном стенде не позднее, 

чем за 1 час до старта. 

Представитель команд обязан: 
- ознакомить обучающихся с обязанностями спортсменов, указанными в 

пункте 6.2. Правил; 

- выполнить требования, указанные в пункте 6.9.3. Правил; 

- следить за обязательным наличием у каждого обучающегося спортивной 

экипировки (пункт 6.13. Правил). 

 

3. Конкурс «Организация быта в полевых условиях» 

Данный вид соревнований заключается в выполнении командой 

специальных заданий и требований по содержанию в порядке лагеря и кухни, 

соблюдению правил поведения, гигиены, режимных моментов соревнований. 

Начинается с момента открытия Слёта, продолжается до его завершения. 

По окончании соревнований команда сдает бивак коменданту. 

Организация быта в полевых условиях оценивается по следующим 

показателям: 

- состояние лагеря (правильность размещения лагеря, чистота и порядок, 

установка палаток, хранение рюкзаков, вещей, сушка одежды, обуви и т.д.); 

- состояние кухни и хранение продуктов (оборудование кухни, наличие и 

порядок хранения топлива; соблюдение мер безопасности, связанных с 

использованием оборудования, снаряжения, особенно пил, топоров, примусов и 

т.д.; порядок на кухне, чистота групповой и личной посуды, наличие меню; 

работа завхоза по организации питания); 

- соблюдение правил поведения, режимных моментов соревнований; 

- соблюдение правил гигиены. 

Осмотр совершается судейской бригадой не менее 2 раз в день. 

Команда, допустившая грубые нарушения дисциплины и внутреннего 

распорядка дня, снимается с Соревнований. 

Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных баллов, 

набранных за период проведения соревнований. 

Штрафные балы – 3 балла: 

- небрежно вымытая посуда; 
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- беспорядок в лагере, в палатках; 

- неправильное хранение и сушка обуви; 

- неправильное хранение дров и инструментов. 

Штрафные балы – 5 баллов: 

- неправильное хранение продуктов; 

- неправильное расположение и установка палаток у костра; 

- остатки пищи, бумаги, грязь вокруг палаток и кухни; 

- неправильная заготовка дров; 

- свалка пищевых отходов в разных местах; 

- грубость, нетактичное поведение с судьями, представителями, 

участниками Соревнований и окружающими; 

- несоблюдение распорядка дня соревнований (громкие разговоры после 

отбоя и до подъема). 

Штрафные балы – 10 баллов: 

- нарушение правил противопожарной безопасности, экологического 

равновесия (порча и уничтожение зеленых насаждений); 

- нарушение техники безопасности при приготовлении пищи и заготовке 

дров; 

- мытье посуды, умывание в не отведенном для этого месте; 

- невыполнение распоряжений судей; 

- нарушение этических норм поведения, неспортивное поведение. 

В случае равенства результатов предпочтение отдается команде, 

имеющей эмблему у всех участников. Команды, стоящие отдельным лагерем, 

имеют предпочтение перед двумя и более командами, стоящими одним 

лагерем. 

Главная судейская коллегия в любое время и в любом месте лагеря 

фиксирует нарушения. 

 

4. Конкурс стенгазет, посвященный 80-летию Мурманской области 

«Сильный духом Мурманский край» 
Бумагу (размер А4) команда получает в судейской коллегии во время 

проведения конкурса. Домашние заготовки не допускаются. Используется 

принцип работы «Здесь и сейчас». 

Стенгазета – вид стенной печати, включающий в себя название газеты, 

краткую информацию о команде-издателе, статьи по теме в нескольких 

различных рубриках, дополняемые рисунками. 

Требования к оформлению: 

- шапка содержит: название, девиз команды, дату; 

- обязательно должна быть рамка от 0,5 до 1,5 cм. В правом нижнем углу 

(размер 6 х 9см) содержит фамилии ребят, работавших над номером. 

Стенгазета должна быть оформлена от руки. Компьютерная вёрстка работ 

не допускается. 

Все материалы для рисования (карандаши, фломастеры, краски, ластики и 

т.д.) команда привозит с собой. 
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5. Конкурс туристской песни «Посидим с товарищами у костра» 
Команда выступает с любой туристской песней. Музыкальное 

сопровождение – любой музыкальный инструмент.  Музыкальные инструменты 

не предоставляются. Технические средства исключаются. 

Оценивается:  

массовость   - до 5 баллов; 

оригинальность  - до 5 баллов; 

соответствие тематике конкурса  - до 5 баллов; 

качество художественного исполнения    - до 15 баллов. 

6. Конкурс «Знатоки Заполярья» 
Команда выполняет задания и отвечает на тесты по краеведению и 

истории Мурманской области. 
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Приложение № 6  

 

Программа областного туристско-краеведческого 

слёта обучающихся, посвященного 80-летию со дня образования 

Мурманской области 

Дата проведения: 27 - 28 сентября 2018 года. 

Место проведения: Кольский район, 24-ый и 27-ой км Верхнетуломского шоссе  

 

Время Мероприятие Место проведения Ответственный 

27 сентября 2018 года 

10.00 – 

12.00 

Заезд команд. Регистрация 

команд. 

Мандатная комиссия. 

Жеребьёвка по конкурсам. 

Кольский район 

 (27-ой км 

Верхнетуломского 

шоссе, 

турбаза «Фрегат») 

Главный 

секретарь 

 

12.00 – 

13.00 

Соревнования по спортивному 

ориентированию  

Кольский район  

(27-ой км 

Верхнетуломского 

шоссе, 

окрестности  

турбазы 

«Фрегат») 

Заместитель 

главного судьи 

по виду 

 

13.00 – 

15.00 

Переезд в полевой лагерь, 

размещение команд, устройство 

биваков,  

обед 

Кольский район 

(24-ый км 

Верхнетуломского 

шоссе) 

Руководители 

команд 

15.00 – 

15.15 

Построение команд. 

Торжественное открытие 

областного туристско-

краеведческого слета 

Поляна слета Руководители 

команд, 

главный судья 

15.00 – 

18.00 

Конкурс «Знатоки Заполярья», 

конкурс стенгазет, посвященный 

80-летию Мурманской области 

«Сильный духом Мурманский 

край» 

 

 

Поляна слета 

Заместитель 

главного судьи 

по виду 

18.00 – 

19.30 

Конкурс туристской песни 

«Посидим с товарищами у 

костра» 

Поляна слета Заместитель 

главного судьи 

по виду 

19.30 – 

20.00 

Совещание с руководителями 

команд (подведение итогов 

первого дня соревнований, 

обсуждение вопросов по 

проведению второго дня 

соревнований) 

Судейский лагерь Судьи по 

видам, 

руководители 

команд 
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20.00 – 

21.00 

Ужин Лагеря команд Руководители 

команд 

Конкурс «Организация быта в 

полевых условиях» 

Полевой лагерь Комендант, 

Судьи 

22.00 – 

23.00 

Отбой  Полевой лагерь Руководители 

команд 

28 сентября 2018 года 

08.00 – 

09.00 

Подъем, приготовление пищи, 

завтрак 

Полевой лагерь Руководители 

команд 

10.00 – 

13.00 

 

Контрольный туристский 

маршрут 

Полевой лагерь Заместитель 

главного судьи 

по виду 

13.00 – 

14.00 

Обед Полевой лагерь Руководители 

команд, 

комендант  

14.00 – 

14.15 

Торжественное закрытие 

областного туристско-

краеведческого слета, 

награждение участников 

Полевой лагерь,  

поляна слёта 

Главный судья 

14.15 – 

15.00 

Сдача биваков  Руководители 

команд, 

комендант  

с 15.00 Отъезд команд   Руководители 

команд 

 

Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений в 

программу Слета 

_____________________________________ 


