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XVII Хибинский спортивный фестиваль 

В рамках движения "ДЕТЯМ РОССИИ – ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ и ДУХОВНОСТЬ», 

посвященного 80-летию со дня образования Мурманской области.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивных соревнований для начинающих туристов  «Хибиногорец» 

среди учащихся 5-6 классов школ города Кировска 

 

                                                    1. Цель и задачи: 

Цель: Расширение возможностей, улучшение условий активизации детей младшего 

и среднего школьного возраста в стремлении к здоровому образу жизни, саморазвитию 

целостной, патриотичной, гармоничной, гуманной личности средствами общей и 

специальной физической подготовки и спортивно-краеведческого туризма. 

           Задачи: 

 Вовлечь детей среднего возраста к занятиям физической культуры и активным 

туризмом. 

 Способствовать развитию культуры общения и нравственно-этического отношения 

во время соревновательной деятельности. 

 Способствовать развитию знаний и умений по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности подрастающего поколения. 

 

2. Дата и время проведения:  

20 марта (один соревновательный день) 2018 года, с 16.00 до 18.00. 

 

3. Место проведения: пос. Кукисвумчорр, ул. Советская,8 

4. Участники: команда из 6 человек, не более. Команды формируются по составу 

или  одновозрастные из числа 5,6 классов; или разновозрастные. 

 

5. Организация соревнований: 
Заявки принимаются до 19 марта 2018 года в ЦДТ «Хибины», адрес: пр. Ленина, 5 

(Приложение 1) по электронному адресу: katerina_kir@mail.ru 

Главный судья соревнований – Бросова Т. А., главный секретарь – Овчинникова Е.В. 

Каждая команда сопровождается представителем в возрасте старше 18 лет, на что 

издается приказ по направляющему команду учреждению. 



При явке команды на соревнования представитель регистрирует ее, получает 

маршрутный лист для фиксирования прохождения команды этапов соревнований. По 

окончанию прохождения этапов команда сдает маршрутный лист секретарю, переодевается 

и идет на заключительное построение по подведению итогов, награждение. 

 

6. Программа соревнований «Хибиногорец»: 

15.30-15.45 – прибытие команд, переодевание. 

15.45  -  регистрация команд. 

15.55 – построение команд. Приветствие друг друга (название команды, 

приветствие, девиз и др.). Жеребьевка.  

16.00-17.30 – Старт. Соревнования команд. 

17.30-17.40 – переодевание. Построение. 

18.00 – Построение команд. Подведение итогов. Награждение. 

 

7. Этапы соревнований: 

1. Азимут. 

2. Краеведение - карта.  

3. Саамский кроссворд.   

                             4. Узлы (схватывающий, проводник, проводник восьмерка, концевая восьмерка, 

контрольный узел, стремя)  

5. Топонимы. 

6. Квест. 

 

8. Критерии оценки выполнения заданий на этапах соревнований. 

На каждом этапе судья перед началом выполнения заданий этапа инструктирует 

команду по правилам выполнения заданий этапа, критериям оценки выполнения задания 

этапа, критериям штрафных и поощрительных дополнительных баллов. 

Судья выставляет команде в маршрутном листе итоговые заработанные баллы в 

соответствии с разработанными нормами оценивания, указанных в инструктивных картах 

этапов. 

На этапе «Азимут» - взятие правильного направления на искомый объект 

ориентирования. Учитывается потраченное время, знание топографических знаков, 

отклонение 50-100 от объекта. 

«Топонимы», «Краеведение» - показателем является умение работать с 

географической картой, знание топографических обозначений на карте при решении 

краеведческого кроссворда. 

Судья на этапе имеет право: оценивать, кроме качества выполнения основных 

упражнений, еще и этику общения между членами команды, общения с соперниками, 

судьями, характер отношения к окружающей среде, степень бережливого отношения с 

оборудованием, выполнение правил безопасности. Судья по результатам наблюдений 

записывает в маршрутный лист дополнительный балл – поощрение или в виде одного 

штрафа.  

Направляющие организации несут ответственность за подготовку команды, наличие 

спортивной формы, медицинский допуск,  инструктаж по правилам безопасности, 

сохранение оснащения и оборудования соревнований, правил здоровье сберегающего 

поведения. 

9. Финансирование. 

Участники, занявшие 1,2 и 3 места, в своих возрастных группах награждаются 

призами, грамотами.   

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований, оплата 

питания судей производится за счет средств АНО РКОФС «ДРОЗД – Хибины».  

Расходы по командированию участников соревнования (проезд, питание и  

проживание) обеспечивают командирующие организации. 

 

 



 

Приложение 1 

Заявка 

Для участия в спортивных соревнованиях для начинающих туристов «Хибиногорец» 

среди учащихся 5-6 кл. среди школ города Кировска 

 

 

от команды_______________________________________________________________ 
             (наименование команды, направляющей организации, страны) 

                      Руководитель команды______________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 ________________________________________________________________________________________  
(адрес, телефон) 

  

Количество участников в команде - _______человек 


