
 
Приложение  

к приказу ЦДТ «Хибины» 

 от  08.02.2022         № 64  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых муниципальных онлайн соревнований 

для начинающих туристов «Хибиногорец» среди учащихся 5-6 классов 

 

1. Общие положения 

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

организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей и призёров 

открытых муниципальных онлайн соревнований для начинающих туристов «Хибиногорец» 

среди учащихся 5-6 классов (далее – Соревнования) в формате онлайн – викторины. 

1.2. Мероприятие финансируется за счет средств МП «Развитие образования 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2022 год»: 

развитие детского туризма, в том числе международного. 

1.3. Соревнование проводится в период с 18 февраля по 19 февраля 2022 года 

включительно. Вся информация о ходе проведения и об итогах Соревнований 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. Соревнование проводится с целью формирования у обучающихся интереса к 

изучению истории и природы родного края через соревновательную деятельность в доступном 

и современном формате. 

2.2. Задачи: 

- расширить знания по истории и природных особенностях родного края; 

- акцентировать внимание на жизни коренных жителях Кольского полуострова;  

- совершенствовать практические навыки при работе с картами и источниками 

дополнительной литературы в процессе подготовки к соревнованиям; 

- выявить инициативных и заинтересованных обучающихся для вовлечения в занятия 

туристско-краеведческой направленности. 

 

3. Организатор 

3.1. Организатором Соревнований является муниципальная автономная организация 

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

(далее – ЦДТ «Хибины»). 

3.2. Организатор осуществляет подготовку и проведение Соревнований в 

соответствии с настоящим Положением.  

3.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение 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 в Соревнованиях приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования детей Мурманской области в возрасте от 

11 до 13 лет (5 – 6 класс) (далее –Участники).  

4.2. К участию в Соревнованиях допускаются только организованные команды. 

Состав команды – 6 человек, 1 руководитель. 

4.3. Один Руководитель может готовить несколько команд участников. 

4.4. Для участия в соревнованиях Руководителю команды в срок до 17:00 15 февраля 

необходимо: 

4.5.  Быть зарегистрированными на портале автоматизированной информационной 

системы «Система учета мероприятий и достижений обучающихся (далее – АИС «Система 
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учета мероприятий и достижений обучающихся») по ссылке: https://events.pfdo.ru/. 

Регистрация на портале происходит двумя способами: 

4.6. При наличии у участника сертификата дополнительного образования, вход в 

АИС «Система учета мероприятий и достижений обучающихся» производится по учетной 

записи сертификата дополнительного образования, используемой на Портале 

персонифицированного дополнительного образования Мурманской области; 

4.7. При отсутствии у участника сертификата дополнительного образования, для 

входа в АИС «Система учета мероприятий и достижений обучающихся» создается учетная 

запись участника, которая в дальнейшем используется для подачи заявки на участие во всех 

мероприятиях. 

4.8. Для участия в Соревнованиях 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. Соревнования проводится в период с 18 февраля по 19 февраля 2022 года 

включительно в онлайн формате. 

5.2. Ссылка на Google форму для прохождения викторины высылается 

руководителю команды на адрес электронной почты, указанный в заявке, сразу после её 

подтверждения. 

5.3. Участники индивидуально проходят викторину отвечая на предложенные 

вопросы.  

5.4. Для успешного прохождения викторины 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 Хибин); "Жители 

окраинной земли": Кольские саамы; первые исследователи Хибин; топография, топонимы, 

компас.  

5.5. Все вопросы онлайн викторины адаптированы под возраст участников. 

6. Порядок и сроки подведения итогов 

6.1. Все команды, принявшие участие в соревнованиях, награждаются 

сертификатами участников. 

6.2. Призовые места (1, 2, 3 место) командам присваиваются по результатам участия 

всех участников команды. Если кто-либо из участников не смог пройти викторину в 

указанные сроки, то данной команде автоматически присваивается последнее место в 

рейтинговой таблице, и она не может претендовать на призовые места.  

6.3. О любых изменениях в составе команды Руководитель должен сообщить 

главному Судье соревнований, направив информацию с внесёнными изменениями на адрес 

электронной почты brosova_tatiana@cdt-khibiny.ru 

6.4. Итоги соревнований подводятся путём подсчёта правильных ответов на вопросы 

викторины и времени, затраченного на прохождение.  

6.5. Суммарное количество правильных ответов всех участников команды и время, 

потраченное на ответы – является общим результатом команды.  

6.6. Итоги будут оформлены в итоговый протокол.  

6.7. Подведение итогов и определение Победителей и Призеров Соревнований будет 

проходить 20 февраля 2022 года. В спорных вопросах окончательное решение остаётся за 

Главным судьёй соревнований. 

6.8. Команды, занявшие призовые места, награждаются Дипломами Победителей и 

медалями. 

6.9. Официальные результаты Соревнований и итоговый протокол будут размещены 

не позднее 22 февраля 2022 года на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной 

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


