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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых  командных соревнований 

 эколого-этнографического направления 

 с элементами туристской техники  

«ЛАПЛАНДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ ХИБИН -2018» 

 

1. Общие положения 

Открытые командные соревнования эколого-этнографического направления с 

элементами туристской техники «Лапландские легенды Хибин – 2018» (далее – 

Соревнования) проводится в целях популяризации зимних видов спорта, туризма, 

пропаганды здорового образа жизни, приобретение навыков походов выходного дня и 

развития активного отдыха на природе среди детей и молодежи, формирования навыков 

выживания в экстремальных зимних условиях. Соревнования проводятся при поддержке 

Федерального агентства по делам молодежи.   

 

2. Участники Соревнований 

2.1. В Соревнованиях принимают участие все желающие с разной квалификацией и 

физической подготовкой. Принять участие могут школьные, студенческие, дворовые и 

другие команды. Для участия приглашаются команды из различных городов Мурманской 

области (количество команд ограниченно) и городов Кировск и Апатиты.  Состав команды 8 

человек и 1 руководитель, независимо от пола и возраста. 

2.2. Соревнования проводятся  по двум возрастным категориям:  

• до 13 лет – младшая возрастная категория; 

• от 14 и старше – старшая возрастная категория 

   

3. Сроки  и место проведения Соревнований 

         Соревнования проводятся с 31 марта по 01 апреля 2018 г. в районе поля Умецкого, 

микрорайон Кукисвумчорр, г. Кировска.  

4. Условия и порядок проведения  



4.1. В соревнованиях принимают участие команды прошедшие регистрацию, 

необходимый инструктаж и заполнившие регистрационные заявки установленного образца 

(Приложения № 2). Кроме того, желательно иметь при себе наборы снаряжения и 

экипировки указанные в приложении к настоящему положению (Приложение №1) (данный 

пункт обусловлен проведением соревнований в условиях сурового климата).  

Перед началом соревнований участники проходят инструктаж по технике 

безопасности на маршруте.  

Участники должны быть одеты в соответствие с погодными условиями. 

Ответственность за безопасное проведение соревнований несут организаторы, 

ответственность за здоровье и соблюдение мер безопасности и наличие необходимой 

экипировки участников несут руководители команд. 

4.2. Программа включает в себя следующие виды соревнований: 

• Постройка иглу;  

•  Обустройство базового лагеря;  

• Снежная скульптура;  

• Квест с элементами ориентирования «Звездный путь»;  

• Ролевая игра «Духи нашего племени»  (для младшей возрастной категории);   

• Дистанция «Ралли выживания» (для старшей возрастной категории);  

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу Соревнований. 

(Приложение 3) 

Техническая информация по этапам - Приложение 4,  будет выслано заявленным командам 

позднее.  

4.3. По условиям Соревнований команды должны принимать участие во всех видах 

Соревнований, предусмотренных  двухдневной программой.  

4.4. Предварительные заявки (приложение №2)  для участия в соревнованиях 

подаются до 17 марта 2018 г. – по адресу электронной почты: katerina_kir@mail.ru или в   

МАОДО ЦДТ «Хибины» по адресу г. Кировск, пр. Ленина, 5.  

Телефон для справок: 8 (81531) 526-84 , 8(81531)439-60,  89522900526 Екатерина 

Васильевна 

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 обязан весь период контролировать выполнение 

обучающимися правил безопасности, охраны природы, соблюдения гигиены, санитарии, 

установленного распорядка дня и общественного порядка. 

 

6. Руководство подготовкой и проведением Соревнований  

6.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет оргкомитет,  в состав которого 

входят представители комитета  образования, культуры и спорта города Кировска, МАОДО 

ЦДТ «Хибины», МОДМО СДМОО г. Кировска.  

6.2. Главный судья – Литовченко Д.Л., педагог дополнительного-образования МАОДО 

ЦДТ «Хибины», главный секретарь – Овчинникова Е.В, педагог – организатор МАОДО ЦДТ 

«Хибины». 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест, набранных 

командой во всех видах соревнований.   

7.2. В общем зачете команда-победительница (1 место) и команды-призеры (2, 3 

места)  в младшей и старшей возрастной категории награждаются  дипломами Комитета 

культуры образования и спорта города Кировска.  

7.3. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) в каждом этапе Соревнований  

награждаются дипломами Комитета культуры образования и спорта города Кировска. 

• Постройка иглу - награждаются победители 1, 2, 3 место в двух возрастных 

категориях;  

•  Обустройство базового лагеря - награждаются победители 1, 2, 3 место;  



• Снежная скульптура - награждаются победители 1, 2, 3 место;  

• Квест с элементами ориентирования «Звездный путь» - награждаются 

победители 1, 2, 3 место в двух возрастных категориях;  

• Ролевая игра «Духи нашего племени» - награждаются победители 1, 2, 3 место 

в  младшей возрастной категории;  

• Дистанция «Ралли выживания» - награждаются победители 1, 2, 3 место в 

старшей возрастной категории;  

7.4. Командам, принявшим участие в Соревнованиях, вручаются сертификаты 

участника. 

Организаторы оставляют за собой право по итогам соревнований, менять количество 

призовых мест. 

8. Условия приема. 

8.1. Проезд иногородних участников к месту соревнований: по железной дороге, до 

станции Апатиты, далее автобусом до г. Кировска, далее до санатория-профилактория 

«ТИРВАС», далее пешком.  

8.2. По предварительным заявкам для иногородних команд предусмотрена оплата 

проживания в хостеле. (Количество мест ограниченно).   

8.3. Организаторы оставляют за собой право изменять условия соревнований. За 

неспортивное поведение и не соблюдение экологических норм, команда 

дисквалифицируется с этапа. 

 

9. Финансирование 

9.1. Финансирование расходов по организации Соревнований, проживанию 

иногородних участников, питанию,  приобретению оборудования, награждению участников 

и победителей   Соревнований осуществляются за счет средств, предусмотренных на 

реализацию проекта «Двухдневные открытые соревнования эколого-этнографического 

направления с элементами туристской техники «Лапландские легенды Хибин-2018», 

победителя Всероссийского конкурса молодежных проектов, а так же приобретение 

расходных материалов из средств муниципальной программы  «Выявление, сопровождение 

и поддержка талантливых детей и молодежи» г. Кировска. 

9.2. Расходы, связанные с оплатой проезда, с обеспечением участников питанием и 

снаряжением несут командирующие организации, либо сами участники 

 

________________________________________________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Рекомендованный список экипировки и снаряжения для участников соревнований 

 

Личное снаряжение: Командное снаряжение: 

 

Название шт./па

р 

Название шт. 

Куртка теплая зимняя с капюшоном 1 Пила - ножовка 2-3 

Брюки утепленные 1 Лопата лавинная  2-3 

Шапка вязаная шерстяная теплая 1 Компас 1 

Теплый свитер   1 Аптечка групповая 1 

Рукавицы 2 Ремонтный набор 1 

Очки солнцезащитные 1 Палатка 1 

Теплое белье (комплект) 1 Дрова   

Носки шерстяные 2   

Ботинки теплые зимние 1   

Рюкзак  1   

Бахилы на ботинки или гамаши    1   

Бивуачная обувь (валенки или теплые 

сапоги)    

1   

Термос с чаем (0,5л.) 1   

Бутерброды 4-6   

Фонарик  1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2. 

 

Заявка  

на участие в командных соревнованиях  эколого-этнографического направления  

с элементами туристской техники «ЛАПЛАНДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ ХИБИН -2018» 

 

 

Полное название направляющей организации, город __________________________________    

 

Название команды_____________________________________________________________ 

 

Руководитель  команды_________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________    

(адрес, телефон) 

 

Количество участников в команде - _________человек.   

Возрастная категория (нужное подчеркнуть): младшая, старшая.  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

Рождения 

Полных 

лет 

Домашний 

адрес 

и  № 

телефона 

Отметка врача 

о допуске 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

 

Капитан команды: __________________________________ \____________________(подпись). 

 

Руководитель  команды:  __________________________________ \ __________(подпись) 

 

Руководитель организации (фирмы), направляющей команду:  

_____________________________ \ ___________________________(подпись). 

М. П. 

_  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  № 3 

к Положению о проведении открытых   

командных соревнований 

 эколого-этнографического направления 

 с элементами туристской техники  

«ЛАПЛАНДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ ХИБИН -2018» 

 

 
Программа 

открытых  командных соревнований эколого-этнографического направления 

с элементами туристской техники 

«ЛАПЛАНДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ ХИБИН -2018» 

Место проведения: Микрорайон Кукисвумчорр, район поля Умецкого. 

Время Мероприятия 

31 марта 2018 года 

08.30 - 11.00 Организация и обустройство базового лагеря участников соревнований, 

заезд организаторов  соревнований, подготовка этапов первого дня 

соревнований  

10.00-11.30  Заезд и регистрация участников. Проведение мандатной и технической 

комиссии.  

12:00 – 12.15  

 

Торжественное открытие соревнований 

12.30 -17.00 - Соревнование  «Обустройство базового лагеря» 

 - Соревнование  «Постройка иглу»  

 - Соревнование  Квест с элементами ориентирование  «Звездный путь» 

18:00  Отъезд участников соревнований 

01 апреля  2018 года 

10.00-11.30  Заезд и регистрация участников. Проведение мандатной и технической 

комиссии.  

11.45  Открытие второго дня Соревнований  

12.00 – 15.30 Ролевая игра «Духи нашего племени» (для младшей возрастной 

категории) 

 Трасса «Ралли выживания» (для старшей возрастной категории) 

 Соревнование «Постройка снежной фигуры» (на заданную тему)  

15.30 – 16.00 Проведение игровой программы для участников Соревнований. 

Подведение итогов.  

16.00  Награждение участников соревнований 

17.00 Отъезд участников соревнований 

18.00 Отъезд организаторов соревнований 

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в программу 

Соревнований. 



 


