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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 военизированной эстафеты 

 
                              1. Цели и задачи: 

 
  - Создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и взаимовыручки; 

  - Формирование сознательного отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности, развитие практических умений и навыков поведения в экстремальных 

ситуациях; 

   - Проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности 

жизнедеятельности человека, основам военной службы, общей физической подготовки; 

   - Популяризация здорового образа жизни среди детей, молодежи и подростков. 

 

2. Программа соревнований 

 

Подробная программа эстафеты будет определена в соответствии с количеством 

заявленных участников, и отправлена в ответ на предварительные заявки не позднее             

30 марта 2018 г. 

 

3. Условия и порядок проведения 

 

Для участия в военизированной эстафете приглашаются члены общественной детско-

юношеской организации «Юнармия» в г. Кировске, а также обучающиеся школ города 

Кировска.  

Эстафета проводится 06.04.2018 в 16:00 на базе МАДО ЦДТ «Хибины»       

(микрорайон Кукисвумчорр, ул. Советская 8). 

Состав команды – 5 человек, возраст участников – от 11 до 15 лет. 

Для допуска к участию в эстафете командам необходимо представить медицинское 

заключение на каждого участника (Приложение 1). 

           Форма одежды – спортивная или полевая, соответствующая погодным условиям на 

момент проведения эстафеты. Командная атрибутика (эмблемы, повязки, униформа и др.) 

приветствуется, но не является обязательной. 



Предварительные заявки (список участников команды и данные о руководителе) 

принимаются в электронном виде до 26 марта 2018 г. Заявку можно отправить в ответ на 

данное Положение, а также по адресу tsdtk-vpk@mail.ru. 

Эстафета включает в себя элементы нормативов ГТО; при прохождении этапов, 

включающих данные элементы, каждый участник оценивается в рамках своей возрастной 

категории (11-12 лет и 13-15 лет). 

Помимо результатов прохождения эстафеты судейская коллегия  также принимает во 

внимание поведение участников во соревнований, и может по своему усмотрению добавлять 

или снимать баллы у соответствующей время команды. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников команды несет руководитель 

(сопровождающий) команды.  

Расходы по командированию участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации.  

 

4. Руководство и организация 

 

Организатором эстафеты выступает МАОДО ЦДТ «Хибины». 

            Судейство осуществляет судейская коллегия в составе: 

            главный судья – Сидоров А.А. – начальник штаба местного отделения  движения 

«Юнармия» по г. Кировску. 

            Секретарь – Овчинникова Е.В. 

 

4. Награждение победителей и призеров 

 

  Награждение победителей и призеров, а также закрытие соревнований будут 

проводиться по завершению финальной встречи. Расходы, связанные с награждением 

победителей и призеров соревнований производится за счет средств АНО РКОФС «ДРОЗД – 

Хибины». 
По итогам военизированной эстафеты команды, занявшие призовые места, награждаются 

кубками и грамотами.  

           Контактные телефоны оргкомитета:  8-911-343-53-45 Андреев Дмитрий Игоревич 
 

Настоящее Положение является официальным приглашением на соревнования. 
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Приложение 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в военизированной эстафете 

 

 

Команда_________________________________________________________________________ 
Полное и краткое наименование образовательной организации 

  

№ Ф.И.О. 

участника (полностью) 

Дата рождения 

 

Допуск врача 

к соревнованиям 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Руководитель команды 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

С Положением о проведении эстафеты ознакомлен(а)  _________________________________ 

 

Контактный телефон руководителя команды  _________________________________________ 

 

 

Врач   _____________    ___________________________ 

        (подпись)      (расшифровка) 

М. П. 

 

Директор       _____________    ___________________________ 

        (подпись)      (расшифровка) 

 


