
 

Приложение 1  
Утверждено приказом  

МАОДО ЦДТ «Хибины  

От __________  № ____ 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ «ПЕРЕПРАВА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок проведения, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения Победителей и Призёров 

муниципального туристского соревнования «Переправа» (далее – Соревнование). 

1.2. Соревнование проводится в соответствии ч. 2 ст. 77 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

(в ред. от 03.07.2016г.) с планом муниципальных мероприятий МАОДО ЦДТ «Хибины» на 

2020-2021 учебный год, утвержденный приказом директора от 21.08.2020 №254. 

1.3. Участники и их Руководители принимают участие в Соревновании на 

добровольной основе. Проходя регистрацию на Соревнование, руководитель реализует право 

участника на развитие его творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах 

и других массовых мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

(в ред. от 03.07.2016г.)  

 

2. Цель и задачи 

2.1.  Соревнование проводится с целью популяризации туризма и пропаганды 

здорового образа жизни среди детей и молодежи муниципалитета (далее – Обучающиеся).   

2.2. Задачи Соревнований: 

 развитие общих физических качеств обучающихся: силы, быстроты, ловкости и 

выносливости; 

 пропаганда здорового и активного образа жизни; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 

 профилактика асоциального поведения, наркозависимости и правонарушений в 
ученической среде; 

 содействие комплексному развитию личности. 
 

3. Организаторы 
3.1.  Организатором Соревнований является муниципальная автономная 

организация дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города 

Кировска» (далее – ЦДТ «Хибины»). 

4. Участники 

4.1. К участию в Соревновании приглашаются команды обучающихся 6-7 классов 
образовательных организаций города Кировска в составе 6 человек (далее – Участники).  

4.2. Форма участия в Соревновании – коллективная.  

4.3. Участники Соревнований готовятся под руководством профильных педагогов 
образовательной организации, которую они представляют (далее – Руководитель). Один 

Руководитель может готовить несколько Участников.  

 

5. Сроки, место проведения и порядок участия 

5.1. Соревнование состоится 20 мая 2021 года в центральном парке города 
Кировска. Программа: 

 15:15-15:30 — регистрация команд на входе в городской парк; 

 15:30-16:30 — этапы соревнований (см. п. 6.2. данного Положения). 

5.2. Для участия в Соревновании Руководителю Участников необходимо 

до 18 мая 2021 года, 17:00 пройти онлайн-регистрацию по ссылке: 

https://forms.gle/MSWzLtecXfUKtPfEA.  

https://forms.gle/MSWzLtecXfUKtPfEA


 

5.3. Организаторы Соревнований оставляют за собой право вносить изменения в 
порядок проведения конкурса, в зависимости от количества участников, не меняя содержание 

Конкурса.  

5.4. Ответственность за безопасное проведение соревнований несут организаторы, 
ответственность за здоровье и соблюдение мер безопасности и наличие необходимой 

экипировки Участников несут их Руководители. 

 

6. Условия и порядок проведения 

6.1. Соревнование проводится в форме игры, с выполнением заданий на маршруте. 
На старте команде выдается маршрутный лист, в котором указана последовательность 

прохождения этапов. Соблюдение последовательности указанного маршрута – обязательна. 

6.2. Соревнование состоит из пяти этапов игры, которые располагаются на 
территории центрального парка города Кировска: 

 транспортировка пострадавшего и первая доврачебная помощь. Задача: участникам 

необходимо подготовиться по теме: правила транспортировки пострадавшего и 

правила оказания первой помощи при переломах конечностей, потере сознания, 

рассечение головы. Оценивается: 2 балла – правильно озвученные правила 

медицинской помощи в условиях, указанных ведущим; 1 балл – выбор правильного 

положения для транспортировки пострадавшего в условиях, указанных ведущим; 

1 балл – правильная транспортировка пострадавшего в условиях, указанных ведущим; 

 параллельная переправа. Задача: каждый участник надевает индивидуальную 

страховочную систему и начинает переправу к «противоположному берегу»; группа 

может помочь переправляющемуся участнику пристегнуть к карабину его 

страховочную систему. Оценивается: команда получает по 1 баллу за правильную 

переправу каждого из участников; 

 вязка узлов. Задача: ведущий демонстрирует правильную вязку  3-6 видов узлов. 
Оценивается: команда получает по 1 баллу за правильную вязку 

1 узла (узел вяжет один из участников); 

 укладка рюкзака. Задача: ведущий озвучивает правила укладки рюкзака и список с 

необходимым минимумом вещей для похода с ночевкой. Оценивается: правильность 

ответов участников на вопросы ведущего (правила укладки) + каждая правильно 

выбранная вещь для похода в условиях, указанных ведущим, из списка, данного 

ведущим, приносит команде по 1 баллу.  

 правила и способы разведения костра. Задача: ведущий озвучивает правила разведения 

костра и демонстрирует несколько видов. Оценивается: правильность ответов 

участников на вопросы ведущего (правила разведения костра) + правильно 

разведенный костер в условиях, указанных ведущим, приносит команде по 1 баллу.  

6.3. В этапах игры принимает участие вся команда – 6 человек. Продолжительность 
дистанции - 1 час.  

6.4. После прохождения всех этапов маршрутные листы сдаются организаторам 
Соревнований для подведения итогов. 

 

7. Требования к участникам 

7.1. Для прохождения этапов участникам команд необходимо иметь с собой аптечку 
в которую входят: марлевые бинты, ножницы, рулонный лейкопластырь. 

7.2. Руководителям Участников не запрещено предоставлять участников младше 

заявленного возраста, но оцениваться участники будут на общих основаниях.  

7.3. Участники должны быть одеты в соответствие с погодными условиями и 
особенностями места проведения (возможно наличие большого кол-ва снега и талой воды). 

 

8. Порядок подведения итогов 

8.1. Подведение итогов проводится в командном зачете. 

8.2. Для присуждения призовых мест организатор Соревнований суммирует баллы, 

заработанные на каждом этапе игры; также учитывает время, затраченное на прохождение 

каждого из этапов и штрафные баллы, полученные командой на этапах. 



 

8.3. На подведение итогов и определения победителей и призеров Соревнований 
организаторам отводится 4 рабочих дня.  

8.4. Официальные результаты Соревнований будут размещены не позднее 26 мая 
2021 года на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе ЦДТ «Хибины» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny. 

 

9. Награждение участников Соревнований 

9.1. Команда Соревнований, набравшая максимальные баллы среди всех 
Участников, признаётся победителем и получает диплом победителя. В случае равенства 

баллов у двух и более Команд, организаторы присуждают несколько призовых мест. 

 

9.2. Команды Соревнований, занявшие 2 и 3 места по количеству набранных баллов, 
признаются призёрами Соревнований и получают дипломы призёров. В случае равенства 

баллов у двух и более Команд, все они признаются призёрами и награждаются дипломами 

призёров соответственно.   

9.3. Все участники Соревнований получают сертификаты за участие.  

9.4. Дипломы можно забрать с 27 мая 2021 года в Центре детского творчества 
«Хибины» города Кировска по адресу: пр. Ленина, д. 5 (с 9:00 до 20:00) 

10. Финансирование 

Мероприятие финансируется за счет средств муниципального бюджета. 

 

11. Контактная информация 

Иовова Наталия Алексеевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины»,  
тел.: 8 (81531)5-44-85, e-mail: iovova_natalia@cdt-khibiny.ru 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
mailto:iovova_natalia@cdt-khibiny.ru

