
  УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 13.10.2020 № 877 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного эколого-туристского слета 

«Хибиниада» 

 

1. Общее положение 

Областной эколого-туристский слет «Хибиниада» (далее – Слет) проводится в 

целях активизации и совершенствования туристско-спортивного направления 

работы и популяризации туризма в образовательных организациях Мурманской 

области, воспитания патриотизма и гражданственности, пропаганды здорового 

образа жизни. 

Слет проводится Министерством образования и науки Мурманской области 

совместно с Государственным автономным учреждением дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») и 

Мурманским областным отделением общероссийской общественной организации 

«Федерация спортивного туризма России». 

 

2. Участники слета 

2.1. В Слете принимают участие обучающиеся в двух возрастных группах: 

- группа А (юниоры и юниорки) – 2005-1999 года рождения; 

- группа Б (юноши и девушки) – 2008-2006 года рождения. 

2.2.  К участию в Слете допускаются команды обучающихся образовательных 

организаций и общественных организаций Мурманской области, имеющие опыт 

пешеходных и лыжных туристских походов выходного дня, состоящие из 7 

человек (6 обучающихся, 1 руководитель). 

2.3. Участники слета должны иметь необходимый набор экипировки для 

организации лагеря в полевых условиях и участия в соревнованиях, согласно 

приложению № 1 настоящего Положения. 

 

3. Сроки проведения. 

Слет проводится в период со 02 ноября по 30 ноября 2020 года в  форме 

выполнения заданий в соответствии с Условиями видов (каждая команда 

выполняет задания в своем населенном пункте и его окрестностях).  

4. Условия и порядок проведения слета  

4.1. Заявки на участие в слёте принимаются в электронном виде (формат 

doc.) со 02 по 13 ноября 2020 года (с пометкой «Хибиниада») по адресу 

электронной почты: turcenter@laplandiya.org.  

4.2. На регистрацию участников в Главную судейскую коллегию необходимо 

представить до 16.00 часов 13 ноября 2020 года по адресу электронной почты - 

turcenter@laplandiya.org, следующие документы:  

mailto:turcenter@laplandiya.org
mailto:turcenter@laplandiya.org
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 заявку согласно приложению № 2 настоящего положения; 

-  согласия на обработку персональных данных педагогических работников 

согласно приложению № 3  и обучающихся согласно приложению № 4 настоящего 

Положения, согласия  на фото- , видеосъёмку, обработку, публикацию и 

использование фото- и видеоматериалов с изображением несовершеннолетнего 

согласно приложению № 5; 

 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; 

 маршрутный лист согласно приложению № 6. 

4.3. Программа Слета включает в себя следующие виды:  

- контрольный туристский маршрут (коэффициент сложности – 2);  

-  конкурс туристской песни «Посидим с товарищами у костра» 

(коэффициент сложности – 0,3); 

- конкурс «Организация быта в полевых условиях» (коэффициент 

сложности – 1). 

-  экологический конкурс «Чистый лес» (коэффициент сложности – 0,3). 

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 в пути следования к месту выполнения заданий и 

обратно, в период проведения слёта, за наличие необходимой экипировки 

участников слёта. Руководитель команды 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, 

условиями проведения соревнований согласно приложению № 7, программой 

согласно приложению № 8. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест, 

набранных командой во всех видах. 

        6.3. Участие команд во всех видах Слета обязательно. Команда, не принявшая 

участие в одном из видов программы, занимает место после команд, 

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

команд в общем зачете, предпочтение отдается командам, показавшим лучший 

результат в виде «Контрольный туристский маршрут». 

6.4. Итоги слета подводятся Главной судейской коллегией.  



3 

 

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

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

дипломами ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

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

награждаются дипломами ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

6.7. Командам, принявшим участие в Слете, вручаются сертификаты 

участника. 

7. Финансирование 

7.1. Финансирование расходов по организации и проведению Слета 

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 15.01.2020 № 59.  

7.2. Расходы, связанные с участием команд в Слете, 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  ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», тел.: 

(8152)41-28-99, Старичкин Дмитрий Евгеньевич, методист регионального 

координационного центра по развитию дополнительного естественнонаучного 

образования и детского туризма ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», тел.: (8152) 

41-28-99 главный судья слета. 

 

__________________________________________ 
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Рекомендованный список личного снаряжения участника слета 

№ 

п/п 
Наименование личного снаряжения Количество  

1. Рюкзак  1шт. 

2. Спальный мешок 1 шт. 

3. Коврик туристский 2шт. 

4. Сидушка туристская 1 шт. 

5. Теплая куртка 1шт. 

6. Теплые брюки 1шт. 

7. Ходовой костюм 1 комплект 

8. Жилетка утепленная 1шт. 

9. Запасной комплект белья  (полный) 1 комплект 

10. Теплые варежки 1 пара 

11. Ходовые варежки 2 пары 

12. Носки шерстяные 3 пары 

13. Носки простые 5 пар 

14. 

Гигиенический набор (зубная щетка, зубная 

паста, туалетная бумага, полотенце, 

туалетная бумага, гигиеническая помада и 

т. д.) и личная аптечка 

1 набор 

15. Кружка, ложка, миска, нож 1 комплект 

17. Фонарик и комплект запасных батареек 2  шт. 

19. 
Запасная обувь (ходить возле костра, по 

желанию) 
1 пара 

20. Ходовая обувь и спортивная обувь 1 пара + 1 пара 

22. Спички в непромокаемой  упаковке 2 упаковки 

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 / пила двуручная 2 шт./ 1шт. 

6. Компас, карта местности 1 шт. 

7. Групповая аптечка 1 комплект 

8. Ремонтный набор  1шт. 

 

 

Приложение № 1  

к Положению о проведении 

областного эколого-туристского  

слета «Хибиниада» 
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Заявка 

на участие в областном эколого-туристском слете  

 «Хибиниада» 
                          

Полное наименование образовательной организации________________ 

Ф.И.О.руководителя_______________________________________________ 

Возрастная группа ________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Год 

рождения 

Спортивный 

разряд 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.     

С Положением о соревнованиях все участники и представитель команды 

ознакомлены. 

 

Представитель  команды ___________________/________________________/                   

                                                 (подпись)                                (Фамилия И.О.) 

Контактный телефон ______________________ 

 

 Руководитель ОО /________________/  _____________/  

                                (подпись)                 (Фамилия И.О. 

М.П.   

Дата оформления заявки «____» ________________ 2020 года 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о проведении 

областного эколого-туристского 

слета «Хибиниада» 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении 

областного эколого-туристского  

слета «Хибиниада» 
       Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от__________________________________________ , 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: __________________________ 

   _________________________________________________ 

   _____________________________________________, 

   телефон: ______________________________________ 

 
СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

Я,_______________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан __________________________________________________ 

(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан)  

__________________________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

 

даю согласие на обработку моих персональных данных, 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, 

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                                                                         

_________________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и науки 

Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и аналитических 

отчётах по вопросам организации и качества образования. 

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

согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной 

почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, 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, мои данные: 

фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

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) 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней.  

Я, ______________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

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

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

«____»___________ 20__ г.                                                                                                                                      _____________________ 

                       (личная подпись) 

 



7 

 

Приложение № 4  

к Положению о проведении 

областного эколого-туристского  

слета «Хибиниада» 
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

от________________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: ____________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________, 

телефон: __________________________________________ 
СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных родителя и учащегося 

Я, _______________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

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 ребёнка _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

приходящегося мне__________________________________________________________________, 

(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

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-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в связи с включением этих данных в автоматизированную информационную 

систему «Дополнительное образование» и региональный сегмент учета контингента учащихся по дополнительным общеобразовательным 

программам, а также в целях информационно-аналитического обеспечения образовательного процесса, информационного освещения 

образовательной деятельности на информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в 

социальных сетях, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) учащегося, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) учащегося, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных учащегося, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, 

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, сведения о годе и этапе 

обучения, наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

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: 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) 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из 

родителей (законных представителей) обучающегося.  

 

Я, _______________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

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) 
«____»___________ 20__ г. 



8 

 

                                                         Приложение № 5 

                                                                            к Положению о проведении 

                                                                                   областного эколого-туристского  

                                                             слета «Хибиниада» 
       Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: __________________________ 

   _________________________________________________ 

   ________________________________________________, 

   телефон: ________________________________________ 

СОГЛАСИЕ  

на фото- , видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов 

с изображением несовершеннолетнего 

Я, _______________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

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 ребёнка ____________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне__________________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю своё согласие на фото- и видеосъёмку моего несовершеннолетнего ребёнка в Государственном 

автономном учреждении дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр  дополнительного образования «Лапландия» (далее – Учреждение). 

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов с изображением моего 

несовершеннолетнего ребёнка исключительно в следующих целях:  

 публикация на официальном сайте Учреждения в сети Интернет, на официальных страницах 

Учреждения в социальных сетях; 

 публикация на информационных стендах Учреждения; 

 использование педагогами Учреждения в представлении своего педагогического опыта; 

 передача на электронном носителе ответственному родителю от объединения/группы для 

дальнейшей обработки по желанию; 

а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

Я информирован(а), что Учреждение гарантирует обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка в целях, 

соответствующих деятельности Учреждения.  

 Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей использования фото- 

и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка на весь период обучения в 

образовательной организации. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего 

ребёнка отзыв согласия производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 

законодательством Российской Федерации. 

 

. «____»___________ 20__ г.                   _____________ /_______________________________/ 
                       (подпись)                               (расшифровка подписи)  



ИЗ КОДЕКСА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

2. Путешественники должны: 

2.1.Знать, отправляясь в путешествие, о том, что может их ожидать: 

- состояние природной среды, влияющее на безопасность прохождения маршрута; 

- хорошо представлять опасности и трудности маршрута; 

- рассчитать свои возможности в оказании помощи себе или пострадавшему, не 

дожидаясь прибытия спасателей; 

- знать признаки переутомления, переохлаждения и обморожения. 

2.2. Уметь: 

- осуществлять контроль за своим здоровьем, уметь оценить уровень своей 

подготовки и в соответствии с ним уровень своих спортивных амбиций; 

- принимать меры по предупреждению и ликвидации аварийной ситуации, 

оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему. 

2.3. Нести ответственность за безопасность путешествия и не совершать действий, 

могущих нанести вред другим и себе. 

2.6. Уметь думать о других: 

- понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель и иметь мужество 

отказаться от путешествия или прохождения его отдельных опасных участков, 

если вы поняли, что вы не готовы к нему; 

- относиться к участникам своей и соседних групп так, как хотелось бы, чтоб 

относились к Вам. 

2.8. Своим поведением и действиями на маршруте способствовать установлению 

дружеских отношений с другими туристскими группами и местными жителями; 

учитывать их традиции, обычаи и особенности культуры. 

2.9. Бережно относиться к природе и не наносить ей ущерба: 

- не портить горные склоны и скалы, не вырубать живые деревья и кустарники, 

останавливаться на ночлег предпочтительнее на уже имеющихся стоянках и 

использовать имеющиеся костровища и костровые принадлежности; 

- не оставлять мусора ни своего, ни того, который Вы нашли после других и 

местных жителей, по возможности утилизировать его. 

2.10. Не нарушать условия жизни животных и растений; не разрушать то, что 

построено людьми для людей (заградительные изгороди, стеночки для укрепления 

дорог и троп, хижины и другие постройки, крючья на маркированных маршрутах)  

Приложение № 6 

к Положению о проведении                                                                   

областного эколого-туристского слета 

«Хибиниада» 
 

 

Полное название учредителя образовательной организации 

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ ОО)  

Адрес организации,  e-mail организации, телефон организации 

 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ № ________ 
 

Выдан группе туристов ________________________________________, в 

составе __ (___________________) человек, совершающей  

«___»_________2020, ____________ туристский поход по маршруту: 
(вид туризма) 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Протяженность активной части маршрута _______ км. 

 

 

Руководитель группы: __________________________________ 
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СПИСОК ГРУППЫ 

№ Фамилия, имя 
Год 

рождения 

Домашний 

адрес 

1 

  

 

2 

  

 

3    

4 

  

 

5 

  

 

6 

  

 

7 

  

 

8    

9 

  

 

10 

  

 

 

 

Руководитель группы: _________________________________________________ 

                                                                                  (ф. и. о., полностью) 

 

Инструктаж по вопросам обеспечения безопасности мною проведен. 

 

Руководитель группы __________________ (________________________________)                 

(подпись)                                    (расшифровка) 

«__» __________ 20___ года. 

 

МАРШРУТ ПОХОДА 

 

Дата Пункты переходов Км Путевые 

  

отметки 

 

 

 
  

    

    

    

    

    

    

Итого  Протяженность активной части похода   

 

Все участники имеют медицинский допуск на данный поход. 

 

Руководитель группы __________________ (_________________) 

(подпись) 

Поход проводится в соответствии с приказом «О проведении учебно-

тренировочного похода» от «___» _________ 20___г. № ____ 

Ответственность за жизнь и здоровье участников похода возложена на 

руководителя группы  

_____________________________________________________________ 

                                                                                  (ф. и. о., полностью) 

 

Руководитель 

Образовательного учреждения____________ (_________________) 

 

М.П. 



 
 

Приложение № 7 

к Положению о проведении 

областного эколого-туристского  

слета «Хибиниада» 

                              

Условия проведения видов областного эколого-туристского слета 

«Хибиниада» 
 

1.  Контрольный туристский маршрут (далее – КТМ) 

Команде необходимо пройти трехдневный пешеходный поход или 

двухдневный и однодневный пешеходный поход или три однодневных 

пешеходных похода. Протяженностью одного похода не менее 5 километров.  

Команда оформляет на поход(ы) все необходимые документы (согласованный с 

маршрутно-квалификационной комиссией ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

маршрутный лист, приказ о проведении похода).  

По итогам похода (ов)  команда должна составить отчет о походе. 

Содержание отчета:  

-  титульный лист: полное наименование проводящей организации, вид туризма,  

географический район, сроки проведения, номер маршрутного листа, фамилия, 

имя, отчество руководителя и заместителя руководителя группы; 

- справочные сведения о походе: нитка маршрута, протяженность, 

продолжительность в днях, запасные варианты, аварийные варианты, список 

группы с указанием года рождения, туристского опыта и распределения 

обязанностей; 

-   сведения о районе похода: общегеографическая характеристика; туристская 

характеристика (освоенность, спортивность, автономность); познавательная 

ценность (экскурсионные и краеведческие объекты, памятники истории культуры, 

природные памятники, ремесла и т.д.), краеведческие наблюдения; возможность 

пополнения продуктов, пункты медицинской помощи, транспортная 

характеристика (автобусное сообщение); 

- техническое описание (в табличной форме): день пути, участок дневного 

перехода, километраж, чистое ходовое время, время выхода на маршрут и 

постановки на ночлег, время прохождения характерных участков, погодные 

условия; 

-   характеристика пути: рельеф, растительность, азимуты движения (генеральные), 

дорожная характеристика, места ночлега; естественные препятствия, сложные и 

опасные участки;  

-  картографический материал: обзорная карта (отображается район похода, 

начальная и конечная точки, красной линией маршрут похода); 

-  рекомендации по маршруту; 

-  двадцать фотографий. 

Определение результатов 

Судейская коллегия оценивает отчет в соответствии с Правилами 

организации проведения туристских соревнований учащихся Российской 

Федерации, утвержденными Министерством образования Российской Федерации и 
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Государственным комитетом Российской Федерации по физической культуре и 

туризму от 25.08.1995. Результат определяется по наибольшей сумме баллов, 

выставленных судьями по содержанию отчета (максимальное количество баллов - 

130). 

Все маршрутные листы на поход согласовываются с организатором 

соревнований и маршрутно-квалификационной комиссией   ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», контактное лицо – Старичкин Дмитрий Евгеньевич, методист 

регионального координационного центра по развитию дополнительного 

естественнонаучного образования и детского туризма, телефон: +7952-299-82-37. 

 

2. Конкурс «Организация быта в полевых условиях» 

Данный вид входит в  поход.  Конкурс заключается в выполнении командой 

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

соблюдению правил поведения, гигиены.  

Команде необходимо оборудовать лагерь в полевых условиях, соблюдая 

меры безопасности и санитарные нормы. Лагерь оборудуется на усмотрение 

команды для проживания в полевых условиях сроком на одну ночь. Команде 

необходимо приготовить на костре обед  на всю группу (7 человек), с фото 

фиксацией процесса приготовления пищи. 

 Организация быта в полевых условиях оценивается по следующим 

показателям:  

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

установка палаток, хранение рюкзаков, вещей.);  

- 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 гигиены.   

Соревнования оцениваются судейской коллегией, на правильность и 

точность выполнения условий. Оборудование лагеря (бивака) фиксируется с 

помощью фотосъемки. Работа команды фиксируется  с помощью фотосъемки и 

оформляется в виде презентации. Победитель определяется по наибольшей сумме 

баллов, выставленных судьями при оценке действий команды по видеороликам 

(максимальное количество баллов в соревнованиях – 50) 

 

3. Конкурс туристской песни «Посидим с товарищами у костра» 

Команда исполняет любую туристскую песню во время похода с видео 

фиксацией исполнения песни. Музыкальное сопровождение – любой музыкальный 

инструмент. Технические средства исключаются.  

Оценивается:  

- название песни, автор - до 3 баллов; 

- массовость - до 5 баллов;  

- оригинальность исполнения - до 5 баллов;  

- соответствие тематике конкурса - до 5 баллов;  
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- качество художественного исполнения - до 5 баллов.  

Требования к видеоролику: 

-  формат  видео: DVD, MPEG4, AVI; 

-  продолжительность видеоролика – до 3 минут; 

- видеоролик должны быть оформлен информационной заставкой с именем 

автора (наименование образовательной организации, название видеоролика). 

 

4. Экологический конкурс «Чистый лес» 

 На конкурс предоставляется 20 фотографий о проведенной акции по очистке 

участка леса от бытового мусора.  

 Оценивается: 

 - фотографии до уборки и после  –10 баллов; 

 - техника безопасности при сборе мусора  – 10 баллов; 

 - способ утилизации – 10 баллов; 

- оформленная презентация о проведенной экологической  акции,  с 

комментариями – 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

областного эколого-туристского слета «Хибиниада» 

02 ноября – 30 ноября 2020 года 
 

02 – 13  ноября 2020 года 

До 16.00 

13.11.2020 

Регистрация участников областного эколого-туристского слета 

«Хибиниада» 

23 ноября 2020 года 

09.00-16.00 Сдача отчетов по видам «Конкурс туристской песни «Посидим 

с товарищами у костра» и «Экологический конкурс «Чистый 

лес» 

24 ноября 2020 года 

09.00-16.00 
Сдача отчетов по виду  «Организация быта в полевых 

условиях» 

25 ноября 2020 года 

09.00-16.00 Сдача отчетов по виду «Контрольный туристский маршрут»    
30 ноября 2020 года 

16.00 

Торжественная онлайн-церемония награждения победителей 

и призеров эколого-туристского слета «Хибиниада» в 

официальной группе учреждения в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/lapiworld)  

 
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 

программу Слета не усложняя условия. 

________________________________ 
 

 

Приложение № 8 

к Положению о проведении                                                                   

областного эколого-туристского 

слета «Хибиниада» 
 

https://vk.com/lapiworld

