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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ  

ОТКРЫТОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ТОВАРИЩЕСКОЙ ВСТРЕЧИ «СИЯНИЕ СЕВЕРА» 

 

1. Общие положения 

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

организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей и призёров 

открытой региональной товарищеской встречи «Сияние севера» (далее-встреча). 

1.2. Встреча финансируется за счет средств МП «Развитие образования  

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2021 год». 

1.3. Встреча проводится в период с 10 декабря по 12 декабря 2021 года включительно. Вся 

информация о ходе проведения и об итогах встречи будет опубликована на официальном 

сайте: http://cdt-khibiny.ru/ , в социальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети 

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

2. Цель и задачи 

2.1. Встреча проводится с целью развития и пропаганды спортивного туризма в 

детско-юношеской сфере. 

2.2. Задачи Встречи: 

 обучить практическим навыкам и умениям поведения в экстремальных условия; 

 сформировать у обучающихся сознательное и ответственное отношение к вопросам личной 

и общественной безопасности; 

 усилить популяризацию здорового образа жизни через занятия туризмом; 

 увеличить количество обучающихся учебных объединений туристской направленности. 

3. Организаторы 

3.1. Организатором Встречи является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

(далее – ЦДТ «Хибины»). 

3.2. Организатор осуществляет подготовку и проведение Встречи в  

соответствии с настоящим Положением.  

3.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение и этапы 

в случае появления объективных причин. Обо всех изменениях руководители команд будут 

оповещены по электронному адресу и\или телефону, которые были указаны при 

регистрации. 

4. Участники 

4.1. К участию во Встрече приглашаются обучающиеся образовательных  

организаций общего и дополнительного образования детей Мурманской области в возрасте 

от 11 до 13 лет (далее –Участники).  

4.2. К участию во Встрече допускаются только организованные команды. Состав 

команды – 5 человек, 1 руководитель (представитель командирующей организации, старше 

18 лет, назначенный приказом, несет ответственность за жизнь и здоровье участников 

команды). 

4.3. Участники Встречи готовятся под руководством профильных педагогов 

образовательной организации, которую они представляют (далее – Руководитель). По 

заявкам руководителей организаторы проводят консультативную помощь по подготовке к 

товарищеской встрече. 

Один Руководитель может готовить несколько команд участников. 
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4.4. Для участия во Встрече Руководителям команд в срок до 17:00 30 ноября 2021 

года необходимо пройти онлайн-регистрацию (режим доступа: 

https:/ /docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOte1stL6maAhrUaBGxyctRjbYEhgz

VAbj0eJYmiM5eRBMCQ/viewform).  

4.5. Для участия во Встрече Руководителю необходимо подтвердить своё согласие 

на обработку персональных данных согласно Положению об  организации работы с 

персональными данными работников и обучающихся ЦДТ «Хибины»,  утвержденному 

приказом директора от 27.03.2019 №138 (режим доступа: http://cdt-khibiny.ru/wp-

content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf ), поставив соответствующую отметку в поле 

регистрации. 

5. Порядок организации и сроки проведения 

5.1. Встреча проводится в период с 10 декабря по 12 декабря 2021 года 

включительно. 

5.2. Для участия во Встрече необходимо в срок до 30 ноября 2021 года направить 

заявку (Приложение №1) по адресу электронной почты: krivenko_maria@cdt-khibiny.ru 

5.3. На регистрацию необходимо представить следующие документы: 

- заявку; 

- копию приказа о направлении команды на товарищескую встречу и назначении 

руководителя команды. 

5.4. Руководитель команды несет ответственность за жизнь, здоровье, соблюдение 

мер безопасности и наличие необходимой экипировки участников встречи 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. 

5.6. При заселении на туристскую базу для лиц старше 18 лет нужен один из 

перечисленных документов на выбор:  

1. сертификат о вакцинации — после прививки должно пройти не меньше трех 

недель;  

2. отрицательный результат ПЦР-теста, его сдают в течение трех календарных 

дней до заезда 

5.7. При заселении на туристскую базу для лиц младше 18 лет необходимо 

предоставить заполненное от лица родителей (законных представителей) согласие на 

заселение. (Приложение 3) 

5.8. Расходы на участие команд в товарищеской встрече (питание, проезд, 

туристское снаряжение) за счёт командирующих организаций.  

Дополнительно оплачивается: 

1. проживание (при необходимости для иногородних команд) на туристской базе 

(2 суток) – от 300 до 400 руб./сутки в зависимости от категории номера; 

Контактный телефон для бронирования мест: 8-952-294-76-64 Талипова Оксана Юрьевна. 

2. проезд на городском транспорте – 36 руб. в одну сторону. 

5.9. Программа товарищеской встречи Приложение 4. 

6. Порядок и сроки подведения итогов, состав жюри 

6.1. Команды, принявшие участие в соревнованиях, награждаются памятными призами и 

сертификатами участников. 

6.2.  Призовые места командам присваиваются по результатам участия во всех днях 

встречи. Для присуждения призовых мест организатор Встречи формирует Судейскую бригаду, в 

состав которой входят специалисты в области детского туризма. 

6.3. Состав судейской бригады определяется до 5 декабря 2021 года и включает в себя 

Главного судью встречи, не менее 10 судей на этапах (из числа обучающихся в у/о «Юный судья 

туристских соревнований») и секретаря встречи. 

6.4.  Итоги встречи подводятся путём подсчёта призовых мест, набранных каждой 

командой по итогам конкурсных заданий. Итоги будут оформлены в итоговый протокол.  

6.5 Подведение итогов и определения Победителей и Призеров Встречи проходит в 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOte1stL6maAhrUaBGxyctRjbYEhgzVAbj0eJYmiM5eRBMCQ/viewform
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последний день. В спорных вопросах окончательное решение остаётся за Главным судьёй встречи. 

6.6. Официальные результаты Встречи и итоговый протокол будут размещены не 

позднее 13 декабря 2021 года на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе 

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

7. Контактная информация 

7.1  Бросова Татьяна Александровна, педагог ДО МАОДО ЦДТ «Хибины», 

тел.: 89113063683, e-mail: brosova_tatiana@cdt-khibiny.ru 

7.2  Кривенко Мария Сергеевна, методист МАОДО ЦДТ «Хибины», 

тел.: 89633631740, e-mail: krivenko_maria@cdt-khibiny.ru 
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Приложение № 1 

открытая региональная  
товарищеская встреча «Сияние севера» 

ЗАЯВКА 
на участие в товарищеской встрече 

от команды __________________________________города___________________________ 
учреждения (организации)______________________________________________________ 

 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество 
Дата и год 

рождения 

Серия и № 
св-ва 

о рождении 

 
Сертификат 

ПФДО 

Виза врача 
Подпись, 

печать 

медучреждения 

1       
 

2.       

 

3.       

 

4.       
 

5. 
 

      

 

Всего допущено к соревнованиям_______ (__________________) человека. 

Перечисленные в списке участники прошли инструктаж по технике безопасности при совершении туристских походов.  

Участники команды к соревнованиям и программе подготовлены. 

Руководитель команды_______________ /_____________________ 

 

Руководитель организации____________ / _____________________ 

М.П. организации



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

открытая региональная  

товарищеская встреча «Сияние севера» 

 

СПИСОК ЛИЧНОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

 

1. Рюкзак  

2. Штормовой костюм (куртка с капюшоном и штаны из ветрозащитной ткани) 

3. Шапочка – 2 

4. Нижнее бельё (термобельё) 

5. Теплое бельё (термобельё) 

6. Запасные носки – 2 пары (простые, шерстяные) 

7. Перчатки 

8. Запасная обувь 

9. Свитер (флисовая кофта) 

10. Тёплая куртка с капюшоном 

11. Кружка, ложка, миска, нож 

12. Предметы личной гигиены 

13. Ремнабор 

14. Аптечка 

15. Нитки, иголки, пуговицы, блокнот, карандаш 

16. Компас, часы, спички 

17. Свободная одежда для помещения 

18. Тапочки 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Приложение № 3 

открытая региональная  

товарищеская встреча «Сияние севера» 

  

Согласие родителей (попечителей) на заселение для детей до 18 лет 

 

Я, гр., _______________________________________________________________________________ 
                                                                                                               ФИО полностью 

____________________ года рождения; зарегистрирован по адресу ___________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Телефон: ______________________________ даю согласие на заселение моего (-ей) 

несовершеннолетнего (-ней) __________________________________________________________ 
                                                                                                                    сына, дочери, др.степень родства 

____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                            ФИО полностью, дата рождения 

На туристическую базу «Рябинушка», расположенную по адресу: Мурманская область, город 

Кировск, ул. Советская, д.8 на территории Российской Федерации самостоятельно без моего 

сопровождения в период с _______________ по ____________________ на время проведения 

открытой региональной товарищеской встречи «Сияние севера» 

 

 

 

 

 

 

 

_________________                                                       ___________________/____________________/ 
                  дата                                                                                                                                подпись                                               ФИО 



 
Приложение № 4 

открытая региональная  
товарищеская встреча «Сияние севера» 

5. ПРОГРАММА ТОВАРИЩЕСКОЙ ВСТРЕЧИ. 

Время Режимные моменты/этапы Техническая информация 

10 декабря 

14:00 – 15:00 прибытие команд, регистрация  

15:00 – 16:00 Перекус, организационные моменты  

16:00 – 16:15 открытие товарищеской встречи  

  Конкурс видеороликов (руководители) - по желанию 
Руководитель команды снимает небольшие ролики участия своей команды на 

протяжении всей товарищеской встречи, потом с помощью программы на 
мобильном телефоне формирует небольшой фильм и на закрытии транслирует его. 

17:00 – 19:00 Интеллектуальная игра/вязка 

туристских узлов 

Интеллектуальная игра. 

Для успешного прохождения данного этапа участникам необходимо ознакомиться 
с такими темами как: НИС «ТИЭТТА»; ПАБСИ им. Н. А. Аврорина КНЦ РАН; 

география (природные зоны, озера, реки, города, заповедники);  геология 
(минералы Кольского края); "Жители окраинной земли": Кольские саамы; первые 

исследователи Хибин; топография. 
 

19:00 – 20:00 Ужин  

20:00 – 21:30 Спортивный лабиринт 

(отборочный тур) 
1. Соревнования по ориентированию проводятся в помещении. 

2. Ориентиры представлены заборами из сетки, обозначенными на карте 

черными линиями. Преодоление заборов запрещено! 

3. Отметка на контрольных пунктах (КП) – электронная, чипами на станциях. 

Используется система отметки SportIdent. 

4. Для соревнований используется крупномасштабная карта М 1:100, на 

которой стандартными знаками (старт, обозначения КП, финиш) обозначена 

дистанция заданного направления. 

5. Специальное снаряжение и оборудование для прохождения дистанции 

соревнований по мини-ориентированию в лабиринте не требуется. 

6. КП проходятся и отмечаются строго в порядке, обозначенном на карте. 

Суммарная длина всех дистанций – не более 0,5 км. 



7. Старт раздельный, открытый - по стартовой станции. Участники подходят к 

линии старта, получают карты и по команде судьи уходят на трассу друг за 

другом, задавая себе время старта на стартовой станции. Зачетную 

дистанцию участники проходят с раздельного старта с интервалом не менее 

1 мин. 

8. После отметки на финишной станции дистанции, обозначенной на карте 

двойным кружком, участники спокойно подходят к судейскому столику с 

компьютером для проверки своих чипов. Участник показывает судье номер 

своего чипа и карту с номером дистанции. 

9. Итоговый результат участника определяется по времени прохождения 

дистанции с учетом правильности отметки и нарушения условий 

соревнований. 

 

21:30 – 22:00 Отбой  

22:00  Совещание с руководителями  

11 декабря (поле Умецкого) 

07:00 – 08:00 Подъём/утренние процедуры  

08:00 – 09:00 Завтрак  

09:00 – 09:30 Общий сбор команд, выход   

11:00 – 16:00 дистанция «Ралли выживания»  Команды идут по маркированной трассе, выполняя задания. Лидирование между 

командами разрешено. Время финиша команды по последнему участнику. 

Победитель определяется по сумме времени работы на этапах и штрафов, 

полученных в течение соревнований. (1 балл = 30 сек.) В случае равенства времени 

победитель определяется по наименьшему времени работы на приоритетных 

этапах, которые будут сообщены представителям и капитанам команд до старта. 

Команды, снятые с одного или нескольких этапов, занимают места после команд, 

имеющих полный зачет, в порядке возрастания количества снятий с этапа.  

Возможные этапы и задания на дистанции «Ралли Выживания» 

1. Оказание доврачебной помощи и транспортировка пострадавшего 

(обморожение, ушиб) 

2. «Лавиноопасный склон»  

Преодоление лавиноопасного склона с соблюдением правил техники безопасности. 

3. Зондирование лавины 

Поиск условно пострадавшего в лавине на участке не более 10х20 м.; 



зондирование (лыжами, палками, зондами); глубина залегания манекена не более 

0,7 м. 

4. Ориентирование на местности 

5. Ветрозащитная стенка 

6. «Робинзон» (умение работать с ремнабором, а также искать не стандартные 

выходы в сложных ситуациях) 

7. Разведение огня. Кипячение воды 

Дрова командные (заготавливаются заранее самостоятельно); использование ГСМ 

и сухих горючих ЗАПРЕЩЕНО! Вода топится из снега. Использование воды из 

термосов и прочих ёмкостей. Запрещено! Объем оценивается контрольным 

сосудом судьи (1 литр) 

8. Транспортировка пострадавшего 

Изготовление носилок, используя подручные средства. Крепость носилок 

определяется путем транспортировки «пострадавшего» по сложному рельефу 

9. Скоростной участок 

10. Этап «Сюрприз» 

Список минимального личного снаряжения 

1. Ветрозащитные костюмы – на каждого участника; 

2. Теплая одежда – на каждого участника; 

3. Теплые варежки и перчатки – на каждого участника; 

4. Шапка – на каждого участника; 

5. Сменная одежда и обувь – на каждого участника; 

6. Компас; 

7. Аптечка первой помощи – 1 шт.; 

8. Перчатки – на каждого участника; 

9. Блокнот, ручка на каждого участника; 

10. Рем. Набор – 1 шт.; 

11. Лопатка лавинная – 3 шт. 

12. Маски ветрозащитные – на каждого участника; 

13. Бахилы на ботинки или гамаши – на каждого участника; 

14. Лавинная лента не менее 15 м. – на каждого участника. 

Примечания: 

1. Верхняя одежда участников должна иметь водоотталкивающие свойства. 

Капюшон должен иметь стягивающий шнурок для надежной защиты головы от 



ветра. 

3. Бахилы должны быть хорошо подогнаны по ноге и ботинку и иметь 

водоотталкивающие свойства. 

4. Питание команды на маршруте осуществляют самостоятельно. 

Судейская коллегия оставляет за собой право на внесение изменений                               

и дополнений в количество этапов в зависимости                                                                от 

погодных условий, не меняя сути дистанции в целом. 

16:00 – 18:00 Отдых  

18:00 – 20:00 Кулинарный поединок /ужин 
(РУКОВОДИТЕЛИ 

КОМАНД/УЧАСТНИКИ) 

РУКОВОДИТЕЛИ КОМАНД  
Тематика: «street food» (напитки +само блюдо) 

Критерии оценивания: 
✓ Подача 

✓ Оригинальность сочетания ингредиентов 
✓ Возможность есть без приборов 

✓ Накормить 7 человек 
УЧАСТНИКИ 

Тематика: «полезный десерт»  
Критерии оценивания: 

✓ У каждого хорошего блюда обязательно должен быть один минус: быстро 
заканчиваться!  Потому что очень вкусно – это и есть единственный и самый 

главный критерий! 

21:30  Развлекательное мероприятие Вечер магии 

22:00 Совещание с руководителями  

23:00 Отбой  

12 декабря 

08:00 – 09:00 Подъём/утренние процедуры  

09:00 – 10:00 Завтрак  

10:00 – 11:00 Конкурс узлов ткацкий, грепвайн, булинь, стремя, прямой, срединный проводник, проводник 
восьмёрка одним концом 

12:00 – 13:00 Спортивный лабиринт 

(финал) 

1. Соревнования по ориентированию проводятся в помещении. 

2. Ориентиры представлены заборами из сетки, обозначенными на карте 
черными линиями. Преодоление заборов запрещено! 

3. Отметка на контрольных пунктах (КП) – электронная, чипами на станциях. 
Используется система отметки SportIdent. 



4. Для соревнований используется крупномасштабная карта М 1:100, на 

которой стандартными знаками (старт, обозначения КП, финиш) обозначена 
дистанция заданного направления. 

5. Специальное снаряжение и оборудование для прохождения дистанции 
соревнований по мини-ориентированию в лабиринте не требуется. 

6. КП проходятся и отмечаются строго в порядке, обозначенном на карте. 
Суммарная длина всех дистанций – не более 0,5 км. 

7. Старт раздельный, открытый - по стартовой станции. Участники подходят к 
линии старта, получают карты и по команде судьи уходят на трассу друг за другом, 

задавая себе время старта на стартовой станции. Зачетную дистанцию участники 
проходят с раздельного старта с интервалом не менее 1 мин. 

8. После отметки на финишной станции дистанции, обозначенной на карте 
двойным кружком, участники спокойно подходят к судейскому столику с 

компьютером для проверки своих чипов. Участник показывает судье номер своего 
чипа и карту с номером дистанции. 

Итоговый результат участника определяется по времени прохождения дистанции с 
учетом правильности отметки и нарушения условий соревнований. 

13:30 – 14:00 Награждение; Закрытие 

товарищеской встречи 

 

14:00 Отъезд участников  

 
 


