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4. Условия и порядок проведения Слета  

4.1. Предварительные заявки для участия в Слете согласно приложению 

№ 2 настоящего положения направляются в срок до 20 апреля 2019 года по 

адресу электронной почты: turcenter@laplandiya.org. Контактное лицо – 

Чеховская Ирина Ивановна, заведующая региональным координационным 

центром по развитию дополнительного и естественнонаучного образования и 

детского туризма ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», тел.: (8152) 41-28-99.  

4.2. На регистрации участников 27 апреля 2019 года в Главную 

судейскую коллегию необходимо представить следующие документы: 

 заявку согласно приложению № 3 настоящего положения; 

 медицинскую справку о допуске к участию обучающихся в походе и 

соревнованиях; 

 страховой медицинский полис, полис страхования от несчастного 

случая на каждого участника; 

 свидетельство о рождении или паспорт; 

 согласия на обработку персональных данных педагогических 

работников согласно приложению № 4  и обучающихся согласно приложению 

№ 5 настоящего положения; 

 копию приказа о направлении команды на Слет и назначении 

руководителя команды, ответственного за жизнь и здоровье обучающихся в 

пути следования и во время проведения Слета, заверенную печатью 

образовательной организации; 

4.3. Программа Слета включает в себя: 

-  Чемпионат Мурманской области среди обучающихся по следующим 

видам спортивного туризма:  

командные соревнования по Технике лыжного туризма (дистанция – 

лыжная - командная);  

командные соревнования по Технике пешеходного туризма (дистанция – 

пешеходная - командная);  

лично-командные соревнования по Технике пешеходного туризма 

(дистанция – пешеходная – лично-командная); 

-  командные соревнования по туристско-бытовым навыкам;  

- восхождение на одну из вершин Хибинских тундр (по желанию 

команды); 

-  краеведческая викторина; 

-  конкурсная программа (конкурсы туристских лагерей, обедов, плакатов, 

снежных или ледовых фигур, песни). 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения 

в программу Слета, не усложняя условия его проведения. 

 

5. Обеспечение безопасности при проведении Слета 

5.1. Руководитель команды несет ответственность за жизнь, здоровье, 

соблюдение мер безопасности и наличие необходимой экипировки участников 

похода с момента выхода и до прибытия на туристскую базу. Руководитель 
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обязан весь период контролировать выполнение обучающимися правил 

безопасности, охраны природы, соблюдения гигиены, санитарии, 

установленного распорядка дня и общественного порядка. 

5.2. Слет проводится в соответствии с Правилами организации и 

проведения туристских соревнований учащихся Российской Федерации, 

утвержденными Министерством образования Российской Федерации и 

Государственным комитетом Российской Федерации по физической культуре и 

спорту 25.08.1995; Инструкцией по организации и проведению туристских 

походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) 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; условиями проведения 

соревнований согласно приложению № 6, программой согласно приложению № 

7. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест, 

набранных командой во всех видах: Чемпионата, соревнований по туристско-

бытовым навыкам, конкурсной программе и краеведческой викторине. 

6.2. На отдельные виды соревнований устанавливаются следующие 

численные коэффициенты, которые учитываются при определении места 

команды в данном виде соревнований:  

  конкурсная программа, К=0,1;  

 краеведческая викторина, К=0,2;  

 соревнования по туристско-бытовым навыкам, К=0,5.  

        6.3. Участие команд во всех видах: Чемпионата; конкурсной программе; 

соревнований по туристско-бытовым навыкам и краеведческой викторине 

Форума обязательно. Команда, не принявшая участие в одном из видов 

(соревнований; конкурсах; викторине) программы, занимает место после 

команд, участвовавших во всех видах. В случае равенства результатов у двух и 

более команд в общем зачете, между командами будет проведен 

дополнительный конкурс по вязке туристских узлов на скорость. 

6.4. Итоги Слета подводятся Главной судейской коллегией.  

6.5. В общем зачете слета команда-победительница (1 место) и команды-

призеры (2, 3 места) в каждой возрастной группе награждаются призами и 

дипломами Министерства образования и науки Мурманской области 

6.6. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) в каждом виде Слета 

награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской 

области. 

6.7. Командам, принявшим участие в Слете, вручаются сертификаты 

участника. 
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7. Финансирование 

7.1. Финансирование расходов по организации и проведению Форума 

осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных на 

реализацию государственной программы Мурманской области «Охрана 

окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов», утвержденной 

постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 570-ПП, 

в соответствии с приложением № 9 к приказу Министерства образования и 

науки Мурманской области от 11.01.2019 № 21.  

7.2. Расходы, связанные с участием команд в Форуме, осуществляются за 

счет средств командирующих организаций.                                           

 

8. Контактна информация 

- Контактные лица -  Чеховская Ирина Ивановна, заведующая 

региональным координационным центром по развитию дополнительного 

естественнонаучного образования и детского туризма, тел.: (8152-)41-28-99, 

+79113020292; Старичкин Дмитрий Евгеньевич, главный судья Слета, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО Детского морского центра ЗАТО 

Североморск, тел.: +79522998237. 

 

__________________________________________ 
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Рекомендованный список личного снаряжения участника Форума 

 

№ 

п/п 
Наименование личного снаряжения Количество  

1. Рюкзак  1шт. 

2. Спальный мешок 1 шт. 

3. Коврик туристский 2шт. 

4. 
Лыжи широкие с универсальным 

креплением 
1 пара 

5. Палки лыжные 1 пара 

6. Сидушка туристская 1 шт. 

7. Теплая куртка 1шт. 

8. Теплые брюки 1шт. 

9. Ходовой костюм 1 комплект 

10. Жилетка утепленная 1шт. 

11. Запасной комплект белья  (полный) 1 комплект 

12. Теплые варежки 1 пара 

13. Ходовые варежки 2 пары 

14. Носки шерстяные 3 пары 

15. Носки простые 5 пар 

16. 

Гигиенический набор (зубная щетка, зубная 

паста, туалетная бумага, полотенце, 

туалетная бумага, гигиеническая помада и 

т. д.) 

1 набор 

17. Кружка, ложка, миска, нож 1 комплект 

18. Личная аптечка набор 

19. Фонарик и комплект запасных батареек 2  шт. 

20. Фотоаппарат 1 шт. 

21. Запасная обувь (ходить возле костра) 1 пара 

22. Ходовая обувь 1 пара 

23. Очки солнцезащитные 1 шт. 

24. Лыжная мазь (парафин) 1 набор 

25. Спички в непромокаемой  упаковке 2 упаковки 

26. Свечка парафиновая 2 шт. 

 

 

 

Приложение № 1  

к Положению о проведении 

областного эколого-туристского  

слета «Хибиниада» 
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Рекомендованный список группового снаряжения на одну команду 

 

№ 

п/п 
Наименование группового снаряжения Количество  

1. Палатки или шатер На всю команду 

2. Тент костровой 1 шт. 

3. Комплект варочной посуды (котлы,  черпак) 1 шт. 

4. Костровой трос с крючьями 1 шт. 

5. Топор: большой/малый 1 шт./ 1шт. 

6. Компас, карта местности 1 шт. 

7. Пила двуручная 1шт. 

8. Ремонтный набор  1шт. 

9. Групповая аптечка 1 комплект 

 

Список обязательного специального снаряжения на одну команду 

 

№ 

п/п 
Наименование специального снаряжения Количество  

1. 
Веревка основная диаметром 10-11 мм, длиной 

30 или более метров 
2  шт. 

2. Страховочная система (верх + низ) 6 комплектов 

3. 
Блокировка (веревка диаметром не менее 10 мм) 

длиной 3-4 метра 
6 шт. 

4. 

Петля (веревка диаметром не менее 6 мм) для 

самостраховки длиной 2 метра или специальные 

устройства для подъема и спуска 

6 шт. или 

 

 6 шт. + 6 шт. 

5. Карабины туристские (альпинистские) 20 шт. 

6. Рукавицы брезентовые 6 пар 

7. Каска  6 шт. 

8. Лавинные ленты 6 шт. 

9.  Лыжи запасные для изготовления волокуш 2 шт. 

10. Материал для изготовления волокуш  
На усмотрение 

команды 

11.  
Веревка для изготовления волокуш и фиксации 

пострадавшего  

На усмотрение 

команды 

12. Лавинные лопаты 2 шт. 
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Предварительная заявка 

на участие в областном эколого-туристском слете  

 «Хибиниада» 
                          

1. Полное наименование образовательной организации____________________ 

2.Ф.И.О.руководителя_________________________________________________ 

 
 

№ п/п 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Паспортные 

данные 

(серия, номер, 

кем и когда 

выдан) 

Домашний адрес, 

телефон, место учебы, 

работы. 

 

  

 

   

 

 

С Положением о соревнованиях все участники и представители команды ознакомлены. 

 

Руководитель команды ___________________/________________________/                   

                                                 (подпись)                                (Фамилия И.О.) 

 

Контактный телефон ______________________ 

 

 Руководитель ОО /________________/  _____________/  

                                (подпись)                 (Фамилия И.О.) 

 

 

М.П.   

 

Дата оформления заявки «____» ________________ 2019 года 

 

(в предварительной заявке можно подавать большее количество обучающихся, с учетом 

запасных участников)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о проведении 

областного эколого-туристского 

слета «Хибиниада» 
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Заявка 

на участие в областном эколого-туристском слете  

 «Хибиниада» 
                          

1. Полное наименование образовательной организации____________________ 

2.Ф.И.О.руководителя_________________________________________________ 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Паспортные 

данные 

(серия, 

номер, кем и 

когда 

выдан) 

Домашний адрес, 

телефон, место 

учебы, работы. 

 

Виза врача Подпись 

  

 

     

 

Всего допущено _______________ человек.  

Не допущено _______________ человек.  

Врач ______________ (_______________________) «___» _____________________ 2019 года.  

 

С Положением о соревнованиях все участники и представители команды ознакомлены. 

 

Руководитель команды ___________________/________________________/                   

                                                 (подпись)                                (Фамилия И.О.) 

 

Контактный телефон ______________________ 

 

 Руководитель ОО /________________/  _____________/  

                                        (подпись)            (Фамилия И.О.) 

 

 

М.П.   

 

Дата оформления заявки «____» ________________ 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Положению о проведении 

областного эколого-туристского  

слета «Хибиниада» 
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Приложение № 4 

к Положению о проведении 

областного эколого-туристского  

слета «Хибиниада» 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Я, __________________________________________ _________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу:  _______________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________ 

вид документа 

серия _______ № __________________, выдан «____»  ______________  г. 

кем выдан: _______________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственному автономному учреждению 

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

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенной по адресу: 183025, 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: 

• ФИО; 

• год, месяц, дата рождения, гражданство; 

• контактные телефоны, место работы); 

• адрес места жительства (регистрации); 

• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

• место работы, должность; 

• 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. 

___________________________   _________________________________________________ 
Подпись                                                Расшифровка подписи 
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Приложение № 5  

к Положению о проведении 

областного эколого-туристского  

слета «Хибиниада» 

 
Директору ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

 
СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных родителя и участника /несовершеннолетнего/ 

конкурсных и иных мероприятий                                     
  «_______»______________ 20___ г. 

 
Я, _______________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

паспорт _________________________________, выдан _____________________________________________________ 

                                (серия, номер)                                                                                    ( когда и кем выдан)  

______________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка __________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

приходящегося мне 

__________________________________________________________________________________________________ 

(сын, дочь и т.д.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение 

следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право 

на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными 

и персональными данными моего ребенка, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – 

Государственному автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 

Героев-североморцев д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на стендах, 

официальном сайте Учреждения, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и 

качества образования. 
Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, 

на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, учреждение, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта 

(свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код 

подразделения, СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый 

результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей 

при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 

персональные данные моего ребенка: фотография, фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои 

данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 

 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 

№152-ФЗ:                               ______________________ 
                                                         (личная подпись, дата) 
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Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки 

персональных данных.  

Я ____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.     

                                                                                                                                    _____________________ 
                                                                                                                         (личная подпись, дата) 
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Приложение № 6 

к Положению о проведении 

областного эколого-туристского  

слета «Хибиниада» 

                              

1. Условия проведения Чемпионата Мурманской области по спортивному 

туризму среди обучающихся 

1.1. Условия проведения командных соревнований  по технике 

пешеходного туризма (дистанция – пешеходная - командная) 

          Соревнования проводятся в соответствии с Правилами организации и 

проведения туристских соревнований учащихся Российской Федерации, 

утвержденными Министерством образования Российской Федерации и 

Государственным комитетом Российской Федерации по физической культуре 

25.08.1995, Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными 

приказом Минспорта России от 22.07.2013 №  571, и Условиями проведения 

соревнований. 

 Состав команды 6 участников (не менее одной девушки). Перед стартом 

команда проходит предстартовую проверку минимального личного снаряжения 

по списку.  

 Команда работает на дистанции без представителя. Этапы команда 

проходит в полном составе. Победитель определяется по наименьшей сумме 

времени прохождения дистанции и штрафного времени. В случае равенства 

результатов 2-х и более команд предпочтение отдается команде, получившей 

лучей результат в дополнительном конкурсе по вязке туристских узлов. 

 В случае не прохождения этапа командой или одним участником, 

команда занимает место после команд, прошедших все этапы в полном составе.  

Возможные этапы и задания 

 Проверка снаряжения 

 Команда, не имеющая необходимого личного снаряжения в полном 

количестве на всю команду, должна обратиться в Главную судейскую 

коллегию, но не позднее, чем за один час до начала соревнований в письменной 

форме, в случае не обращения команда наказывается штрафом: - 30 сек. за 

каждый отсутствующий предмет снаряжения. 

 

Этапы  Штрафы  

Навесная переправа Выход за разметку - 30 сек. 

Потеря снаряжения - 30 сек. 

Не замуфтован карабин - 30 сек. 

Зависание участника - 120 сек. 

Двое на верёвке - 180 сек. 

Потеря самостраховки - 180 сек. 

Помощь судьи делом - 180 сек. 
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Подъем по склону по судейским 

перилам, на самостраховке  

Потеря снаряжения - 30 сек. 

Выход за контрольную линию или из 

коридора - 30 сек. 

Не замуфтован карабин - 30 сек. 

Неправильно завязан узел - 60 сек. 

Срыв, падение - 120 сек. 

Двое на этапе - 180 сек. 

Потеря самостраховки - 180сек. 

Траверс склона по 

горизонтальным перилам на 

самостраховке схватывающим 

узлом  

Потеря снаряжения - 30 сек. 

Выход за контрольную линию  - 30 сек. 

Не замуфтован карабин - 30 сек. 

Срыв, падение - 120 сек. 

Двое на этапе - 180 сек. 

Потеря самостраховки - 180 сек. 

Спуск по склону с 

самонаведением перил, на 

самостраховке. 

Потеря снаряжения - 30 сек. 

Выход за контрольную линию или из 

коридора - 30 сек. 

Не замуфтован карабин - 30 сек. 

Спуск без рукавиц - 60 сек. 

Неправильно завязан узел - 60 сек. 

Срыв, падение - 120 сек. 

Двое на этапе - 180 сек. 

Потеря самостраховки - 180 сек. 

Перила не наведены – снятие. 

Перила не сняты – снятие. 

Переправа по бревну с помощью 

горизонтального маятника, на 

самостраховке (для группы А с 

самонаведением 

горизонтального маятника) 

Потеря снаряжения - 30 сек. 

Выход за контрольную линию - 30 сек. 

Не замуфтован карабин - 30 сек. 

Срыв с бревна - 120 сек. 

Падение с зависанием на самостраховке - 

120 сек. 

Двое на этапе - 180 сек. 

Потеря самостраховки - 180 сек.    

Маятник не наведен – снятие. 

Маятник не снят – снятие. 

Преодоление болота по кочкам Потеря снаряжения - 30 сек. 

Срыв с кочки одной ногой - 30 сек. 

Срыв с кочки двумя ногами - 60 сек. 

Двое на этапе - 180 сек. 

Переправа по веревке с 

перилами 

Потеря снаряжения - 30 сек. 

Выход за разметку - 30 сек. 

Не замуфтован карабин - 30 сек. 

Двое на этапе - 180 сек. 

Срыв, с восстановлением движения - 60 
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сек. 

Срыв, без восстановления движения - 120 

сек. 

Потеря само страховки - 180 сек. 

 

 Время прохождения дистанции командой останавливается после 

пересечения последним участником команды финишной линии. 

Список минимального командного снаряжения для участия в 

соревнованиях по технике пешеходного туризма 

 спортивная форма с длинным рукавом – для каждого участника;  

 обувь без металлических шипов – для каждого участника;  

 брезентовые рукавицы – для каждого участника; 

 страховочная система: блокировка (веревка диаметром не менее 10 

мм) длиной 3-4 метра; петля (веревка диаметром не менее 6 мм) для 

самостраховки на этапах подъем и спуск длиной 2 метра или специальные 

устройства – для каждого участника; 

 карабины туристские 20 штук; 

 каска – для каждого участника. 

 

1.2. Условия проведения лично - командного соревнований по технике 

пешеходного туризма (дистанция – пешеходная – лично-командная) 

 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами организации и 

проведения туристских соревнований учащихся Российской Федерации, 

утвержденными Министерством образования Российской Федерации и 

Государственным комитетом Российской Федерации по физической культуре 

25.08.1995 г., Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными 

приказом Минспорта России от 22.07.2013 № 571, и Условиями проведения 

соревнований. 

 Состав команды 6 участников (не зависимо от пола). Перед стартом 

каждый участник проходит предстартовую проверку минимального личного 

снаряжения по списку. Старт каждого участника команды по одному, в 

соответствии с жеребьевкой.    

 Участники работают на дистанции без посторонней помощи, в случае 

подсказки со стороны участников и представителя, результат может быть 

аннулирован. Победитель определяется по наименьшей сумме времени 

прохождения дистанции и штрафного времени, отдельно у юношей и девушек, 

в случае равенства результата у двух и более участников, предпочтение 

отдается участникам, стартовавшим ранее. Результат команды определяется по 

наименьшей сумме мест трех участников не зависимо от пола. В случае 

равенства результатов 2-х и более команд предпочтение отдается команде, 

показавшей лучший результат в соревнованиях среди девушек. 

 В случае не прохождения этапа участником, он занимает место после, 

участников прошедших все этапы.    

 



15 

 

Возможные этапы и задания 

 Этапы и штрафы на дистанции аналогичны командным соревнованиям по 

технике пешеходного туризма (штраф: двое на этапе – отсутствует. 

Список минимального личного снаряжения для участия в соревнованиях 

по технике пешеходного туризма 

 - спортивная форма с длинным рукавом;  

  - обувь без металлических шипов:  

  - брезентовые рукавицы; 

          - страховочная система: блокировка (веревка диаметром не менее 10 мм) 

длиной 3 метра; петля (веревка диаметром не менее 6 мм) для самостраховки на 

этапах подъем и спуск длиной 2 метра или специальные устройства; 

          -  карабины туристские - 4 штуки; 

  -  каска. 

 

1.3. Условия проведения командных соревнований по технике 

лыжного туризма 

 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами организации и 

проведения туристских соревнований учащихся Российской Федерации, 

утвержденными Министерством образования Российской Федерации и 

Государственным комитетом Российской Федерации по физической культуре 

25.08.1995 г., Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными 

приказом Минспорта России от 22.07.2013 №  571, и Условиями проведения 

соревнований. 

 Состав команды 6 участников (не менее одной девушки). Перед стартом 

команда проходит предстартовую проверку минимального личного снаряжения 

по списку.  

 Команда работает на дистанции без представителя. Этапы команда 

проходит в полном составе. Победитель определяется по наименьшей сумме 

времени прохождения дистанции и штрафного времени. В случае равенства 

результатов 2-х и более команд предпочтение отдается команде, получившей 

лучший результат в дополнительном конкурсе по вязке туристских узлов. 

 В случае не прохождения этапа командой или одним участником, 

команда занимает место после команд, прошедших все этапы в полном составе.    

Возможные этапы и задания 

 Проверка снаряжения 

 Команда, не имеющая необходимого личного снаряжения в полном 

количестве на всю команду, должна обратиться в Главную судейскую 

коллегию, но не позднее, чем за один час до начала соревнований в письменной 

форме, в случае не обращения команда наказывается штрафом: - 30 сек. за 

каждый отсутствующий предмет снаряжения. 
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Этапы  Штрафы  

Подъем «серпантином» Выход за разметку - 30 сек. 

Потеря снаряжения - 30 сек. 

Не правильный разворот - 30 сек. 

Падение головой вверх по склону - 120 

сек. 

Падение головой вниз по склону - 180 

сек. 

Подъем по склону на лыжах, по 

судейским перилам, на 

самостраховке (на лыжах) 

Потеря снаряжения - 30 сек. 

Выход за контрольную линию или из 

коридора - 30 сек. 

Не замуфтован карабин - 30 сек. 

Неправильно завязан узел - 60 сек. 

Срыв, падение - 120 сек. 

Двое на этапе - 180 сек. 

Потеря самостраховки - 180сек. 

Спуск по склону с торможением 

в указанной судейской зоне  

Потеря снаряжения - 30 сек. 

Выход за контрольную линию - 30 сек. 

Торможение в зоне разгона - 60 сек. 

Падение в зоне разгона - 120 сек. 

Падение в зоне торможения - 180 сек. 

Выезд из зоны торможения - 180 сек. 

Спортивный спуск по склону, по 

судейским перилам, на 

самостраховке (на лыжах) 

Потеря снаряжения - 30 сек. 

Выход за контрольную линию или из 

коридора - 30 сек. 

Не замуфтован карабин - 30 сек. 

Спуск без рукавиц - 60 сек. 

Неправильно завязан узел - 60 сек. 

Срыв, падение - 120 сек. 

Двое на этапе - 180 сек. 

Потеря самостраховки - 180 сек. 

Преодоление лавиноопасного 

участка 

Потеря снаряжения - 30 сек. 

Выход за контрольную линию - 30 сек. 

Отсутствие лавинной ленты - 60 сек. 

Не расстегнуты крепления, на вынуты 

руки из темляков палок, за каждое 

нарушение – 60 сек. 

Не соблюдение тишины - 120 сек. 

Не выставлен наблюдатель - 120 сек. 

Двое на этапе - 180 сек. 

Преодоление бревна на лыжах Потеря снаряжения - 30 сек. 

Не правильное положение лыж при 

преодолении бревна - 30 сек. 

Падение на этапе - 60 сек. 
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Двое на этапе - 180 сек. 

Спуск с поворотами Потеря снаряжения - 30 сек. 

Выход за разметку - 30 сек. 

Движение мимо ворот (за каждые ворота)  

- 60 сек. 

Падение на этапе - 60 сек. 

Двое на этапе - 180 сек. 

 

 Время прохождения дистанции командой останавливается после 

пересечения последним участником команды финишной линии. 

Список минимального личного снаряжения для участия в соревнованиях 

по технике пешеходного туризма 

 спортивная форма с длинным рукавом;  

 лыжи с палками (комплект);  

 брезентовые рукавицы; 

 страховочная система: петля (веревка диаметром не менее 6 мм) для 

самостраховки на этапах подъем и спуск длиной 2 метра или специальные 

устройства – для каждого участника; 

 карабины туристские 3 штуки; 

 лавинный шнур длиной не менее 10 метров. 

 Блокировка (веревка диаметром не менее 10 мм) длиной 3-4 метра 

 каска. 

2. Условия проведения командных соревнований по туристско-

бытовым навыкам 

 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами организации и 

проведения туристских соревнований учащихся Российской Федерации, 

утвержденными Министерством образования Российской Федерации и 

Государственным комитетом Российской Федерации по физической культуре 

25.08.1995 г. и Условиями проведения соревнований.  

Условия по виду соревнований туристско – бытовые навыки будут выданы 

командам не позднее, чем за 12 часов до начала соревнований. 

 

3. Условия проведения конкурсной программы 

 3.1. Конкурс плакатов 

 На конкурс предоставляется плакат, пропагандирующий Детско - 

юношеский туризм и здоровый образ жизни в родном городе. При 

изготовлении плакатов разрешено использование природного материала. 

Использование домашних заготовок запрещено. Команде необходимо иметь 

краски, карандаши, фломастеры и т.д. для изготовления плакатов. 

 Оценивается: 

 - тематика –10 баллов; 

 - художественное оформление – 10 баллов; 

 - оригинальность – 10 баллов. 
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 3.2. Конкурс туристских лагерей  

  Оценивается:  

 - соблюдение санитарных норм и техники безопасности при 

приготовлении пищи – 10 баллов; 

 - санитарное состояние и техника безопасности в лагере – 10 баллов; 

 - порядок в лагере – 5 баллов; 

 - художественное оформление – 5 баллов; 

 - соблюдение режимных моментов слета –10 баллов. 

 3.3. Конкурс обедов 

 Команде выдается список продуктов, из которых можно приготовить 

обед. Команда из 3 человек без руководителя, должна приготовить обед на 

группу 10 человек из трех блюд за 1,5 часа под контролем судьи. 

 Оценивается: 

 - соблюдение санитарных норм и техники безопасности при 

приготовлении пищи – 10 баллов; 

 - скорость приготовления – 10 баллов; 

 - реклама блюд – 5 баллов; 

 - вкусовые качества – 5 баллов. 

 3.4. Конкурс песни 

 Команда представляет на конкурс две песни на туристскую тематику, 

песни могут исполнятся как всей командой, так и отдельными солистами 

команды.  

 Оценивается: 

 - тематика песен – 5 баллов; 

 - мастерство исполнения – 5 баллов; 

 - музыкальное сопровождение – 5 баллов; 

 - юмор– 5 баллов. 

 3.5. Конкурс снежных (ледовых) фигур 

 Команде необходимо в течение дня изготовить снежную (ледовую) 

фигуру на туристскую тематику. 

 Оценивается: 

 - мастерство исполнения – 5 баллов; 

 - юмор– 5 баллов; 

 - реклама фигуры – 5 баллов; 

 - художественное оформление – 5 баллов. 

 3.6. Краеведческая викторина 

 На краеведческой викторине будут представлены вопросы по истории 

Петсамо-Киркенесской операции в Мурманской области в 1944 году.

 Оценивается: 

 - правильный ответ – 2 балла; 

 - не полный ответ – 1 балл; 

 - неправильный ответ – 0 баллов. 
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ПРОГРАММА 

областного эколого-туристского слета «Хибиниада» 

27 апреля – 01 мая 2019 года 
 

27 апреля 2019 года 

 Отъезд команд до ст. Имандра    

11.00-16.00 Прибытие команд на поляну слета, разбивка лагеря. 

16.00-17.00 Мандатная комиссия. 

17.00-17.30 Открытие областного эколого-туристского слета  

«Хибиниада». 

17.30 -18.00 Совещание с представителями команд. 

18.00 -18.40 Краеведческая викторина. Начало конкурса плакатов. 

19.00-20.30 Ужин. Конкурс туристских лагерей 

20.30 -21.30 Заготовка дров 

21.30-22.30 Вечер знакомств у костра. Совещание с представителями 

команд. 

22.30-23.00 Подготовка ко сну. 

23.00 Отбой. 

28 апреля 2019 года 

08.00-09.00 Подъем, утренний туалет, завтрак. Конкурс туристских 

лагерей. 

09.00 -12.00 Командные соревнования по технике лыжного туризма 

(дистанция – лыжная – командная). 

12.00-13.30 Конкурс обедов. 

13.30 -14.00 Совещание с представителями команд. 

14.00 -18.00 Лично-командные соревнования по технике пешеходного 

туризма (дистанция – пешеходная – лично-командная) 

18.00 -18.30 Совещание с представителями команд. 

19.00-20.30 Ужин. Конкурс туристских лагерей. 

20.30-22.30 Конкурс песни. 

22.30-23.00 Подготовка ко сну 

23.00 Отбой 

29 апреля 2019 года 

08.00-09.00 Подъем, утренний туалет, завтрак. Конкурс туристских 

лагерей. 

09.00-09.30 Совещание с представителями команд. 

09.00 -14.00 Командные соревнования по технике пешеходного туризма 

Приложение № 7  

к Положению о проведении                                                                   

областного эколого-туристского 

форума «Хибиниада» 
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(дистанция – пешеходная – командная). 

14.00-16.00 Обед. Конкурс туристских лагерей. 

16.00-18.00 Заготовка дров 

18.00 Окончание  конкурса плакатов. 

18.00  Начало конкурс снежных (ледовых) фигур. 

18.00-19.00 Совещание с представителями команд. 

19.00-20.30 Ужин. Конкурс туристских лагерей. 

21.00- 22.30 Костер дружбы. 

22.30-23.00 Подготовка ко сну. 

23.00 Отбой. 

30 апреля 2019 года 

08.00-09.00 Подъем, утренний туалет, завтрак. Конкурс туристских 

лагерей. 

08.30-09.00 Совещание с представителями команд. 

09.00 -15.00 Восхождение на одну из вершин Хибинских тундр 

14.00-16.00 Обед. Конкурс туристских лагерей. 

16.00-19.00 Командные соревнования по туристско-бытовым навыкам 

19.00  Окончание конкурс снежных (ледовых) фигур. 

19.00-19.30 Совещание с представителями команд. 

19.00-20.30 Ужин. Конкурс туристских лагерей. 

21.00-22.00 Награждение команд и участников слета. Торжественное 

закрытие слета. 

22.00-22.30 Свободное время. 

22.30-23.00 Подготовка ко сну. 

23.00 Отбой. 

 01 мая 2019 года  

08.00-09.00 Подъем, утренний туалет, завтрак.  

09.00-10.00 Экологический десант. Сдача туристских лагерей. 

До 11.00 Переход команд от поляны слета до ст. Имандра. 

До 17.00 Отъезд команд домой. 

 
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения 

в программу слета не усложняя условия. 

________________________________ 
 


