
 

УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 21.09.2018г. № 687 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства среди обучающихся Мурманской области по 

спортивному туризму (спортивная дисциплина «Дистанция - 

пешеходная»), посвященного 100-летию государственной системы 

отечественного детско-юношеского туризма 

 

1. Общие положения 

1.1. Первенство среди обучающихся Мурманской области по 

спортивному туризму (спортивная дисциплина «Дистанция - пешеходная»), 

посвященное 100-летию государственной системы отечественного детско-

юношеского туризма (далее – Первенство) 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»)  

1.2. Первенство проводится в целях активизации и совершенствования 

туристско-краеведческой работы с обучающимися, формирования здорового 

образа жизни, воспитания патриотизма и гражданственности у подрастающего 

поколения. 

  

2. Условия участия в Первенстве 

2.1. В Первенстве принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций   Мурманской области в возрасте от 10 до 16 лет в двух 

возрастных группах. 

Младшая возрастная группа - возраст участников от 10 до 13 лет (2008 – 

2005 гг. рождения) 

Старшая возрастная группа -  возраст участников от 14 до 16 лет (2004 – 

2002 гг. рождения).  

2.2. К участию в Первенстве допускаются команды и участники в личном 

первенстве, имеющие опыт участия в данном виде соревнований. 

Состав команды - 7 человек (6 обучающихся, из них не менее 2 девочек, и 

1 руководитель старше 18 лет). 

2.3. Участники Первенства должны иметь необходимые наборы 

снаряжения и экипировки для участия в соревнованиях в соответствии со 

«Списком личного снаряжения участника Первенства» и «Списком 

обязательного специального снаряжения на одну команду» (приложение № 1). 

2.4. На регистрацию участников (в командном первенстве  - 06 октября 

2018г.; в личном первенстве – 07 октября 2018г.) необходимо предъявить 

следующие документы: 

- заявку (приложения № 2 и № 3); 

- медицинскую справку о допуске обучающихся к участию в Первенстве; 
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- согласие на обработку персональных данных обучающихся (приложение 

№ 4); 

- согласие на обработку персональных данных педагогических работника 

(приложение № 5); 

- страховой медицинский полис и полис страхования от несчастного 

случая на каждого обучающегося; 

- свидетельство о рождении на каждого обучающегося; 

- копию приказа о направлении команды на Первенство и назначении 

руководителя команды, ответственного за жизнь и здоровье обучающихся, 

заверенного печатью образовательной организации. 

 

3. Сроки и место проведения Первенства 

3.1. Первенство проводится с 6 по 7 октября 2018 года  в г. Мурманске 

(турбаза «Ирвас», ул. Рылеева, д.6;  в районе озера Окунёвое). 

3.2. Предварительные заявки для участия в Первенстве (приложения № 2 

и № 3) принимаются в электронном виде до 02 октября 2018 года по адресу 

электронной почты: turcenter@laplandiya.org (с пометкой «Первенство»). 

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. 

 

4.  Условия и порядок проведения Первенства 

4.1. Условия проведения Первенства, с возможными этапами дистанции 

(приложение № 6). 

4.2. Программа Первенства (приложение № 7) предусматривает: 

- личное первенство по технике пешеходного туризма (в 2 возрастных 

группах); 

- командное первенство по технике пешеходного туризма (в 2 возрастных 

группах). 

 

5. Обеспечение безопасности 

5.1. Руководитель команды несет ответственность за жизнь, здоровье, 

соблюдение мер безопасности в пути следования к месту проведения 

Первенства и обратно, в период проведения Первенства, за наличие 

необходимой экипировки участников Первенства. Руководитель обязан весь 

период контролировать выполнение обучающимися правил безопасности, 

охраны природы, соблюдения гигиены, санитарии, установленного распорядка 

дня и общественного порядка. 

5.2. Первенство 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 

mailto:turcenter@laplandiya.org
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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»; 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 6.1. Итоги Первенства подводятся Главной судейской коллегией. 

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

определяются по сумме баллов, набранных всем составом команды в каждой 

возрастной группе и награждаются дипломами и кубками Министерства 

образования и науки Мурманской области 

 6.3. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) в личном первенстве в 

каждой возрастной группе награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Мурманской области.  

6.4. Все участники Первенства получают сертификаты участников. 

 

7. Финансирование 

7.1. Финансирование расходов на организацию, проведение и 

награждение победителей и призеров Первенства за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного здания ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия». 

7.2. Расходы, связанные с проездом и питанием участников Первенства, 

осуществляются за счет средств командирующих организаций. 

_________________________________________ 
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Приложение 1  

к Положению о Первенстве среди обучающихся Мурманской 

области по спортивному туризму (спортивная дисциплина 

«Дистанция - пешеходная»), посвященном 100-летию 

государственной системы отечественного детско-юношеского 

туризма 

 

Список личного снаряжения участника Первенства 

№ 

п/п 

Наименование личного снаряжения Количество 

1 Теплая куртка 1 шт. 

2 Теплые брюки 1 шт. 

3 Куртка сменная 1 шт. 

4 Запасной комплект белья (полный) 1 комплект 

5 Варежки/перчатки 1 пара 

6 Носки шерстяные 1 пара 

7 Носки простые 1 пара 

8 Ходовая обувь 1 пара 

9 Запасная обувь (ходить возле костра) 1 пара 

10 Гигиенический набор (зубная щетка, зубная 

паста, туалетная бумага, полотенце, 

гигиеническая помада и т.д.) 

1 набор 

11 Личная аптечка набор 

12 Х/б перчатки для прохождения технических 

этапов 

1 пара 

 

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) 30 шт. 

4 Перчатки х/б 6 пар. 

5 Каски 6 шт. 

6 Компас 1 шт 

7 Аптечка набор 

Дополнительно для старшей возрастной группы 

8 Жумары 6 шт. 
9 Восмерки 6 шт. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



5 

 
Приложение 2  

к Положению о Первенстве среди обучающихся Мурманской 

области по спортивному туризму (спортивная дисциплина 

«Дистанция - пешеходная»), посвященном 100-летию 

государственной системы отечественного детско-юношеского 

туризма 

 

УТВЕРЖДАЮ 

            

         М.П.  (Подпись) 

         « __ » __________ 2018 г. 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие команды           

   наименование образовательного учреждения и муниципалитета 

в Первенстве среди обучающихся Мурманской области по спортивному 

туризму (спортивная дисциплина «Дистанция - пешеходная»), 

посвященного 100-летию государственной системы отечественного детско-

юношеского туризма 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Дата 

рождения  

(число, 

месяц, год) 

Виза врача, печать лечебного 

учреждения 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

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 3  

к Положению о Первенстве среди обучающихся Мурманской 

области по спортивному туризму (спортивная дисциплина 

«Дистанция - пешеходная»), посвященном 100-летию 

государственной системы отечественного детско-юношеского 

туризма 

 

УТВЕРЖДАЮ 

            

         М.П.  (Подпись) 

         « __ » __________ 2018 г. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в личном зачете обучающихся  
          

   наименование образовательного учреждения и муниципалитета 

в Первенстве среди обучающихся Мурманской области по спортивному 

туризму (спортивная дисциплина «Дистанция - пешеходная»), 

посвященного 100-летию государственной системы отечественного детско-

юношеского туризма 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Дата 

рождения  

(число, 

месяц, год) 

Виза врача, печать лечебного 

учреждения 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

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 4 

к Положению о Первенстве среди обучающихся Мурманской 

области по спортивному туризму (спортивная дисциплина 

«Дистанция - пешеходная»), посвященном 100-летию 

государственной системы отечественного детско-юношеского 

туризма 

 
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; 

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

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 5  

к Положению о Первенстве среди обучающихся Мурманской 

области по спортивному туризму (спортивная дисциплина 

«Дистанция - пешеходная»), посвященном 100-летию 

государственной системы отечественного детско-юношеского 

туризма 

 
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; 

3. контактные телефоны; 

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 6  

к Положению о Первенстве среди обучающихся Мурманской 

области по спортивному туризму (спортивная дисциплина 

«Дистанция - пешеходная»), посвященном 100-летию 

государственной системы отечественного детско-юношеского 

туризма 

 

Условия проведения  

Первенства среди обучающихся Мурманской области по спортивному 

туризму (спортивная дисциплина «Дистанция - пешеходная»), 

посвященного 100-летию государственной системы отечественного детско-

юношеского туризма 

 

1. Командное первенство по технике пешеходного туризма. 

 

В соревнованиях участвует вся команда.  

Контрольное время этапа – до 30 минут. 

За 15 минут до старта участники проходят предстартовую проверку. Для 

прохождения дистанции необходимо 2 уса на системе.  

Прохождение этапов сквозное.  

Участники должны быть в спортивной форме, закрывающей локти и 

колени, иметь х/б перчатки, спортивную обувь без металлических шипов, 

каску. Прохождение этапов согласно пункта 3.7 Регламента проведения 

соревнований по группе дисциплин «Дистанция – пешеходная», 2015г. На 

отдельных участках 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:  

- для младшей возрастной группы – спортивный подъем;  

- для старшей возрастной группы – вертикальные перила. 

4. Спуск по крутому склону по перилам: 

- для младшей возрастной группы – спортивный спуск;  

- для старшей возрастной группы – вертикальные перила. 

5. Кочки. 

6. Горизонтальный маятник. 

7. Гать. 

8. Вязка узлов (6 узлов на команду, каждый участник вяжет по 1 узлу 

(булинь, штык, восьмёрка-проводник, встречный, грейпвайн, 

контрольный узел). 

9. Определение азимута (фото объекта). 

10.  Работа с топографической картой. 

11.  Разжигание костра и установка палатки. 

12.  Краеведческая викторина. 
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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 вовремя, из расчета 1 балл = 30 сек.  

Штрафные балы:  

- не замуфтован карабин – 1 балл; 

- потеря снаряжении – 3 балла; 

- неправильно завязанный узел – 3 балла; 

- потеря самостраховки – 5 баллов; 

- срыв – 50 баллов; 

- два человека на веревке – 5 баллов. 

- отказ от прохождения – 50 баллов. 

 

2. Личное первенство по технике пешеходного туризма 

 

К соревнованиям допускаются участники команд, а также обучающиеся, 

подавшие заявки на участие в личном первенстве.  

За 15 минут до старта участники проходят предстартовую проверку. Для 

прохождения дистанции участнику необходима система с 2 усами и 3 

карабинами.  

Прохождение этапов сквозное.  

Участники должны быть в спортивной форме, закрывающей локти и 

колени, иметь х/б перчатки, спортивную обувь без металлических шипов, 

каску. Прохождение этапов согласно пункта 3.7 Регламента проведения 

соревнований по группе дисциплин «Дистанция – пешеходная», 2015г.  

 

Возможные этапы дистанции 

1. Навесная переправа. 

2. Переправа по параллельно натянутым перилам. 

3. Подъем по крутому склону по перилам:  

- для младшей возрастной группы – спортивный подъем;  

- для старшей возрастной группы – вертикальные перила. 

4. Спуск по крутому склону по перилам: 

- для младшей возрастной группы – спортивный спуск;  

- для старшей возрастной группы – вертикальные перила. 

5. Кочки. 

6. Горизонтальный маятник. 

7. Паутинка 

8. Бабочка 
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Приложение 7  

к Положению о Первенстве среди обучающихся Мурманской 

области по спортивному туризму (спортивная дисциплина 

«Дистанция - пешеходная»), посвященном 100-летию 

государственной системы отечественного детско-юношеского 

туризма 

 

Программа  

Первенства среди обучающихся Мурманской области по спортивному 

туризму (спортивная дисциплина «Дистанция - пешеходная»), 

посвященного 100-летию государственной системы отечественного детско-

юношеского туризма 

Дата проведения: 06 - 07 октября 2018 года. 

Место проведения: г. Мурманск (турбаза «Ирвас». ул. Рылеева, д.6; район озера 

Окуневое).  

 

Время Мероприятие Место 

проведения 

Ответственный 

06 октября 2018 года 

до 14.00 Заезд команд. Регистрация команд. 

Жеребьёвка по конкурсам. 

турбаза 

«Ирвас» 

Главный 

секретарь 

14.00 – 

15.00 

Размещение команд, обед турбаза 

«Ирвас» 

Руководители 

команд 

15.00 – 

15.15 

Построение команд. Торжественное 

открытие Первенства 

турбаза 

«Ирвас» 

Руководители 

команд, 

главный судья 

15.30 – 

20.00 

Командное первенство по технике 

пешеходного туризма. 

 

турбаза 

«Ирвас» 

 

Главный 

судья, судьи на 

этапах  

20.00 – 

20.30 

Совещание с руководителями команд 

(подведение итогов первого дня 

соревнований, обсуждение вопросов 

по проведению второго дня 

соревнований) 

турбаза 

«Ирвас» 

главный судья, 

судьи на 

этапах  

руководители 

команд 

20.30 – 

21.00 

Ужин турбаза 

«Ирвас» 

Руководители 

команд 

21.00 – 

22.00 

Свободное время турбаза 

«Ирвас» 

Руководители 

команд 

с 22.00  Отбой  турбаза 

«Ирвас» 

Руководители 

команд 

07 октября 2018 года 

06.30 – 

06.45 

Подъем турбаза 

«Ирвас» 

Руководители 

команд 

06.45 -

07.00 

Зарядка турбаза 

«Ирвас» 

Руководители 

команд 

07.00 -

08.00 

Приготовление пищи, завтрак турбаза 

«Ирвас» 

Руководители 

команд 
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09.00 – 

14.00 

Личное первенство по технике 

пешеходного туризма. 

Район 

озера 

Окуневое 

Главный 

судья, судьи на 

этапах  

14.00 – 

15.00 

Обед турбаза 

«Ирвас» 

 

Руководители 

команд, 

комендант  

15.00 – 

15.30 

Торжественное закрытие Первенства, 

награждение участников 

турбаза 

«Ирвас» 

Главный судья 

с 16.00 Отъезд команд  турбаза 

«Ирвас» 

Руководители 

команд 

 

Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений в 

программу Первенства 

_____________________________________ 


