
 

УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

От 24.10.2022 №    1037  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Первенства ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

по спортивному туризму и спортивному ориентированию 

«Лапландский забег» 

 

1. Общие положения 

1.1. Открытое Первенство по спортивному туризму (спортивная 

дисциплина «Дистанция - пешеходная») и спортивному ориентированию 

(спортивная дисциплина «кросс – выбор») (далее – Первенство) проводится 

Государственным автономным нетиповым образовательным учреждением 

Мурманский областной «Центр образования «Лапландия» (далее –  ГАНОУ 

МО «ЦО «Лапландия») совместно с Мурманским областным отделением 

Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного туризма 

России». 

1.2. Первенство проводится в целях реализации практической части 

общеобразовательных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 

направленности, 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 ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия») и других образовательных организации Мурманской области в 

возрасте от 10 до 16лет.   

2.2. Возраст участника определяется годом рождения. 

2.3. К участию в Первенстве допускаются участники, имеющие 

необходимые навыки для участия в Первенстве. 

Состав команды – 10 человек (не более 10 обучающихся не зависимо от 

возрастной группы), 1 судья от команды и 1 руководитель старше 18 лет. 

2.4. Участники Первенства должны иметь необходимые наборы 

экипировки для участия в соревнованиях в соответствии приложением № 1. 

2.5. На регистрацию участников в личном Первенстве необходимо 

предъявить следующие документы: 

- заявку (приложения № 2 и № 3); 

- согласия на обработку персональных данных обучающихся и 

руководителя (приложения № 4, № 5 и № 6) 

3. Сроки и место проведения соревнований 

3.1. Первенство проводится 3 ноября 2022 года в г. Мурманске, пр. 

Рылеева, д. 6 

3.2. Предварительные заявки для участия в Первенстве  принимаются в 

электронном виде до 31 октября 2022 года по адресу электронной почты: 

turcenter@laplandiya.org (с пометкой «Первенство» в формате WORD).  

mailto:turcenter@laplandiya.org
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4.  Условия и порядок проведения Первенства 

4.1. Условия проведения соревнований по спортивному туризму, с 

возможными этапами дистанции (приложение № 7). 

4.2. Программа Первенства (приложение № 8) предусматривает: 

- личное Первенство по спортивному туризму (спортивная дисциплина 

«Дистанция - пешеходная») в 3 возрастных группах. 

- личное Первенство по спортивному ориентированию (спортивная 

дисциплина «кросс – выбор») 

 В стартовый протокол будут внесены только спортсмены, включённые в 

предварительные заявки. Внесение изменений в предварительные заявки не 

допускается. Жеребьёвку проводит судейская коллегия по предварительным 

заявкам участвующих команд, по очередности поступления заявок. 

4.3. Первенство по спортивному туризму проводится в соответствии с 

Правилами вида спорта «Спортивный туризм», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 22.04.2021 № 255, по 

спортивной дисциплине «дистанция пешеходная», номер-код 0840091811Я, в 

трех возрастных группах: 

- возрастная группа мальчики и девочки - возраст участников от 10 до 12 

лет (2012 – 2010 гг. рождения); 

- возрастная группа юноши и девушки -  возраст участников от 13 до 14 

лет (2009 – 2008 гг. рождения); 

- возрастная группа юноши и девушки – возраст участников от 15 до 16 

лет (2007 – 2006 гг. рождения). 

4.4. Первенство по спортивному ориентированию проводится по 

спортивной дисциплине «кросс – выбор», номер-код 0830121811Я, среди 

спортсменов следующих возрастных категорий: 

- М 10, Ж 10, мальчики, девочки 2013 – 2012 гг. рождения; 

- М 12, Ж 12, мальчики, девочки 2011 – 2010 гг. рождения; 

- М 14, Ж 14, юноши, девушки 2008 – 2009 гг. рождения; 

- М 16, Ж 16, юноши, девушки 2007 – 2006 гг. рождения;  

4.5. Жеребьёвку проводит судейская коллегия по предварительным 

заявкам участвующих команд по очередности поступления заявок. 

5. Обеспечение безопасности 

5.1. Руководитель команды несет персональную ответственность за 

жизнь, здоровье учащихся, соблюдение мер безопасности в пути следования к 

месту проведения Первенства и обратно, в период проведения Первенства, за 

наличие необходимой экипировки участников соревнований. Руководитель 

обязан весь период контролировать выполнение обучающимися правил 

безопасности, охраны природы, соблюдения гигиены, санитарии, 

установленного распорядка дня и общественного порядка. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги Первенства подводятся Главной судейской коллегией. 

6.2.  Общий зачет Первенства не подводится. 

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

спортивному туризму и спортивному ориентированию награждаются 

дипломами ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» в каждой возрастной категории. 



3 

 

6.4. Участники, показавшие одинаковый результат, занимают одинаковое 

место. 

6.5. Все участники Первенства получают сертификаты участников. 

7. Контактная информация 

  7.1. Контактное лицо: Халецкий Сергей Викторович, педагог-организатор 

регионального центра детско-юношеского туризма и краеведения ГАНОУ МО 

«ЦО «Лапландия», телефон: 8953 757 68 95. 

 

 

 

 

Данное Положение является официальным приглашением на 

Первенство! 
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Приложение № 1  

к Положению о проведении открытого 

Первенства ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

по спортивному туризму и спортивному 

ориентированию «Лапландский забег» 

 

Список личного снаряжения участника Первенства 

№ 

п/п 

Наименование личного снаряжения Количество 

1 Теплая куртка 1 шт. 

2 Теплые брюки 1 шт. 

3 Беговой костюм 1 шт. 

4 Варежки/перчатки 1 пара 

5 Спортивная обувь 1 пара 

6 Страховочная система (верх и низ) 1 шт. 

7 Подъемное устройство «Жумар» 1 шт. 

8 Спусковое устройство «восьмерка» 1 шт. 

9 

Веревка блокировочная диаметром не менее 10 мм, 

с расчетом на два уса самостоятельной страховки 

(примерно – 4 метра) 

1 шт. 

10 Карабин туристский, не менее   3 шт. 

11 Каска альпинистская 1 шт. 

 

 

 

 

 

_______________________ 
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Приложение № 2  

к Положению о проведении открытого 

Первенства ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

по спортивному туризму и спортивному 

ориентированию «Лапландский забег» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие           

   наименование команды 

в открытом Первенстве ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» по спортивному 

туризму (спортивная дисциплина «Дистанция - пешеходная») 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Дата рождения  

(число, месяц, год) 

Группа здоровья по 

медицинской справке 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

…    

 

 

«____» октября 2022 года 

 

Представитель команды           

      (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Телефон (факс)             
(контактный телефон) 

Адрес электронной почты: 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения _________/____________ 

 

 

 М.П. 
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Приложение № 3  

к Положению о проведении открытого 

Первенства ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

по спортивному туризму и спортивному 

ориентированию «Лапландский забег» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие команды           

   наименование команды 

в открытом Первенстве ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» по спортивному 

ориентированию (спортивная дисциплина «кросс – выбор») 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Дата рождения  

(число, месяц, 

год) 

Группа 

Допуск врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

…     

 

«____» октября 2022 года 

 

Представитель команды           

      (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Телефон (факс)             
(контактный телефон) 

Адрес электронной почты: 

 

 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения _______/_____________ 

 

 М.П. 
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Приложение № 4  

к Положению о проведении открытого 

Первенства ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

по спортивному туризму и спортивному 

ориентированию «Лапландский забег» 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

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 нетиповому образовательному учреждению 

Мурманской области «Центр 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 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) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку 

которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 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, 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, 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: 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. 

 

 

«____» _______________ 20__ г.        ______________________ 

(личная подпись) 
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Приложение № 5  

к Положению о проведении открытого 

Первенства ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

по спортивному туризму и спортивному 

ориентированию «Лапландский забег» 
 

СОГЛАСИЕ 

на фото-, видеосъемку, 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 нетиповом образовательном учреждении Мурманской области «Центр 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) 
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Приложение № 6 

к Положению о проведении открытого 

Первенства ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

по спортивному туризму и спортивному 

ориентированию «Лапландский забег» 
 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный и проживающий по адресу: _____________________________________________ 

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

паспорт __________________, выдан _______________________________________________________ 
(серия, номер)     (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________, 

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 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. 
 

 

«____» _______________ 20__ г.        ______________________ 

(личная подпись) 
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Приложение № 7  

к Положению о проведении открытого 

Первенства ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

по спортивному туризму и спортивному 

ориентированию «Лапландский забег» 

 

Условия проведения  

Личное Первенство по спортивному туризму (спортивная дисциплина 

«Дистанция - пешеходная») 

Каждый участник проходит дистанцию самостоятельно (лично). 

Контрольное время дистанции до 10 минут. 

За 5 минут до старта участники проходят предстартовую проверку. Пункт 

правил 5.1.1 

 Для прохождения дистанции необходимо 2 уса на системе и 3 карабина. 

Участники, опоздавшие ко времени проведения предстартовой проверки, но 

пришедшие на нее до времени старта, указанного в стартовом протоколе, 

проходят предстартовую проверку на общих основаниях, даже если это 

приведет к опозданию на старт.  Пункт правил 5.1.2 

 Участники, снаряжение и экипировка которых не соответствуют 

требованиям, не допускаются к старту до устранения всех несоответствий. 

Пункт правил 5.1.3 

Участники должны быть в спортивной форме, закрывающей локти и 

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

шипов, каску, специальное снаряжение. Прохождение этапов согласно 

Регламенту проведения спортивных соревнований по спортивному туризму, 

утвержденный протоколом Президиума ФСТР от 31.08.2020г. 

На каждом этапе устанавливается контрольное время 1 минута (если за 

это время участник не смог начать работу на этапе (не прицепился основным 

карабином), он снимается с этапа). 

 

Возможные этапы дистанции 

1. Навесная переправа. 

2. Переправа по параллельно натянутым перилам. 

3. Подъем по склону по судейским перилам, на самостраховке.  

4. Спуск по склону по перилам, на самостраховке.  

5. Траверс склона. 

6. Переправа с помощью горизонтального маятника, на самостраховке. 

7. Вязка узлов (3 узла, участник вяжет 1 узел, указанный в выбранной 

карточке (восьмёрка-проводник, прямой, схватывающий). 

8. Кочки. 

9. Гать. 

 

Победитель в личном первенстве определяется по наименьшей сумме 

времени прохождения и штрафных баллов, переведенных во время, из расчета 1 

балл = 30 сек, в случае равенства результатов у одного и более участников, они 
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занимают одинаковые места. Результаты в личном Первенстве среди юношей и 

девушек в каждой возрастной группе подводятся отдельно. 

Штрафные балы на технических этапах:  

- Не заблокирована защелка карабина - 1 балл. 

- Потеря специального снаряжения (не основного) – 1 балл. 

- Перегруз перил, страховки – 3 балла. 

- Работа без рукавиц – 3 балла. 

- Перехлёст -3 балла. 

- Не правильно связан узел – 5 баллов. 

- Срыв с повисанием участника на ВСС – 10 баллов. 

- Отсутствие страховки – 10 баллов. 

- Потеря основного специального снаряжения – 10 баллов. 

- Узел не связан - 10 баллов. 

- Помощь судьи делом - 20 баллов. 

- Отказ от прохождения – снятие. 

 

 

 

Личные соревнования по спортивному ориентированию. 

 

К соревнованиям допускаются участники команд, подавшие заявки на 

участие в соревнованиях.  

Техническая информация вывешивается в день соревнований. 
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Приложение № 8  

к Положению о проведении открытого 

Первенства ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

по спортивному туризму и спортивному 

ориентированию «Лапландский забег» 

 

Программа Первенства 

Дата проведения: 3 ноября 2022 года. 

Место проведения: г. Мурманск, пер. Рылеева д.6.  

 

Время Мероприятие Место 

проведения 

Ответственный 

3 ноября 2022 года 

10.00 – 

10.30 

Регистрация команд 

 

ГАНОУ МО 

«ЦО 

«Лапландия» 

т/б Ирвас 

Рылеева д.6 

Главный 

секретарь 

10:30-

10:40 

Торжественное открытие Главный судья 

10.40– 

13.00 

 

Соревнования по спортивному 

ориентированию 

 

Руководители 

команд, 

Главная 

судейская 

коллегия 
13.00-  

17.00 

  

Соревнования по спортивному 

туризму (спортивная дисциплина 

«дистанция – «пешеходная») 

18.30 

 

Торжественное закрытие 

Первенства, награждение 

участников 

 

 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений в 

программу Первенства  

 

 

 

_____________________________________ 


