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Приложение 1 

 к приказу МАОДО ЦДТ «Хибины» 

от «14» февраля 2022 г. №83 

  

 

 ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОМАНДНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ ЭКОЛОГО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 С ЭЛЕМЕНТАМИ ТУРИСТСКОЙ ТЕХНИКИ  

«ЛАПЛАНДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ ХИБИН -2022» 

 

1. Общие положения 

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

организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей и призѐров 

открытых муниципальных командных соревнований эколого-этнографического направления с 

элементами туристской техники «ЛАПЛАНДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ ХИБИН-2022» (далее - 

Соревнования). 

1.2. Мероприятие финансируется за счет средств МП «Развитие образования 

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

мероприятия, направленные на развитие детского туризма, в том числе и международного. 

1.4. Расходы на участие команд в Соревнованиях (питание, проезд, туристское снаряжение) 

несет направляющая сторона. 

1.5.  Соревнования проводятся в период со 02 апреля по 03 апреля 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. Соревнования проводятся с целью популяризации экотуризма и пропаганды 

здорового образа жизни среди детей и молодѐжи.  

2.2. Задачи Соревнований: 

- познакомить участников с навыками выживания в экстремальных зимних условиях; 

- усилить популяризацию здорового образа жизни через занятия туризмом; 

- приобщить к спортивным традициям коренных народов Севера. 

 

3. Организаторы 

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 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 в Соревнованиях приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования детей Мурманской области, студенческие и 

дворовые команды, в возрасте от 7 до 18 лет (далее – Участники) в 4 возрастных категориях: 

I возрастная категория – 1-4 класс: 

II возрастная категория – 5-7 класс: 

III возрастная категория – 8-9 класс: 

IV возрастная категория – 10 класс – 18 лет. 

4.2. К участию в Соревнованиях допускаются только организованные команды. Состав 

команды – от 7 до 10 человек включительно, 1 руководитель (представитель командирующей 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
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организации, старше 18 лет, назначенный приказом, несет ответственность за жизнь и здоровье 

участников команды). 

4.3. Участники Соревнований готовятся под руководством профильных педагогов 

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

руководителей организаторы проводят консультативную помощь по подготовке к Соревнованиям. 

Один Руководитель может готовить несколько команд участников. 

 

5. Порядок и сроки проведения 

5.1. Соревнования проводятся в период со 02 апреля по 03 апреля 2022 года 

включительно.  

5.2. Место проведения: г. Кировск, м-он Кукисвумчорр, поле Умецкого.  

(карта-схема места проведения Приложение №9) 

5.2. Заезд и регистрация участников в первый день Соревнований с 10.00 до 11.00.  

5.3. Программа Соревнований Приложение №7. 

5.4. Конкурсы Соревнований: 

- «Снежная фигура»; 

- «Обустройство базового лагеря»; 

- игровая программа «Тайны Хибинских гор»; 

- кулинарный поединок «Ледяное пламя»; 

- пять игровых этапов «дух Огня», «дух Воды», «дух Ветра», «дух Земли», «Шаман»; 

- мини турнир по спортивному ориентированию; 

- постройка Иглу. 

5.5. На регистрацию необходимо представить следующие документы: 

- заявку; 

- копию приказа о направлении команды на Соревнования и назначении руководителя 

команды. 

5.6. Руководитель команды несет ответственность за жизнь, здоровье, соблюдение мер 

безопасности и наличие необходимой экипировки участников Соревнований (Приложение №6) 

данный пункт обусловлен проведением Соревнований в условиях сурового климата!  

5.7. Руководитель обязан весь период контролировать выполнение обучающимися правил 

безопасности, охраны природы, соблюдения гигиены, санитарии, установленного распорядка дня 

и общественного порядка.  

 

6. Порядок подачи заявки 

6.1. Участники Соревнований в срок 17.00 часов 28 марта 2022 года должны: 

- пройти регистрацию и подать электронную заявку в автоматизированной 

информационной системе «Система учета мероприятий и достижений обучающихся» на сайте 

https://events.pfdo.ru/;  

- подать электронную заявку на участие в Соревнованиях, режим доступа: 

https://forms.gle/iaWhCuCohLNqaBrX6. 

6.2. Очная регистрация участников состоится в соответствии с программой  проведения 

Соревнований (приложение 7).  

6.3. Для подтверждения регистрации участники Соревнований представляют следующие 

документы: 

- заявка на участие в Соревнованиях (приложение 1); 

- согласия 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 ): 

1. согласие на использование и обработку персональных данных родителя и 

несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий (приложение 2); 

 2. согласие на фото-, видеосъѐмку, обработку, публикацию и использование фото- и 

видеоматериалов с изображением несовершеннолетнего (приложение 3); 

https://forms.gle/iaWhCuCohLNqaBrX6
http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf
http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf
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3. согласие на использование и обработку персональных данных руководителя участника 

конкурсных и иных мероприятий (приложение 4); 

4. согласие руководителя на фото- , видеосъѐмку, обработку, публикацию и использование 

фото- и видеоматериалов (приложение 5). 

6.4. В случае отсутствия документов с подписями команда в Соревнованиях не участвует и 

не оценивается.  

 

7. Порядок и сроки подведения итогов 

7.1. Команды, принявшие участие в Соревнованиях, награждаются сертификатами 

участников. 

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

Соревнований согласно возрастной категории. Для присуждения призовых мест организатор 

Соревнований формирует судейскую бригаду, в состав которой входят специалисты в области детского 

туризма и иные приглашенные профильные специалисты. 

По итогам Соревнований: 

- «Снежная фигура» награждаются дипломами победители и призѐры (1,2,3 место) во всех 

возрастных категориях;  

- Обустройство базового лагеря награждаются дипломами победители и призѐры (1,2,3 место) во 

всех возрастных категориях;  

- Игровая развлекательная программа «Тайны Хибинских гор» награждаются дипломами 

победители и призѐры (1,2,3 место) в I возрастной категории;  

- Кулинарный поединок «Ледяное пламя» награждаются дипломами победители и призѐры (1,2,3 

место) во II, III, и IV возрастной категории;  

- Игровой этап «дух Огня» награждаются дипломами и кубками победители (1 место) во  II, III и 

IV возрастной категории; 

- Игровой этап «дух Воды» награждаются дипломами и кубками победители (1 место) во  II, III и 

IV возрастной категории; 

- Игровой этап «дух Ветра» награждаются дипломами и кубками победители (1 место) во  II, III и 

IV возрастной категории; 

- Игровой этап «дух Земли» награждаются дипломами и кубками победители (1 место) во  II, III и 

IV возрастной категории; 

- Игровой этап «Шаман» награждаются дипломами и кубками победители (1 место) во II, III и IV 

возрастной категории; 

- Мини турнир по спортивному ориентированию награждаются дипломами победители и 

призѐры (1,2,3, место) во II, III и IV возрастной категории; 

- постройка Иглу награждаются дипломами победители и призѐры (1,2,3, место) во II, III и IV 

возрастной категории; 

- ОБЩИЙ ЗАЧЕТ награждается дипломом и кубком абсолютный победитель во II, III и IV 

возрастных категориях. 

7.3. Состав судейской бригады определяется до 28 марта 2022 года и включает в себя Главного 

судью Соревнований, судейские бригады по каждому виду соревнований, не менее 10 судей на этапах (из 

числа обучающихся в у/о «Юный судья туристских соревнований»), не менее 10 волонтѐров (из числа 

обучающихся в у/о «Школа волонтѐров») и секретаря соревнований. 

7.4.  Итоги Соревнований подводятся путѐм подсчѐта призовых мест, набранных каждой 

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

7.5 Подведение итогов и определения Победителей и Призеров Соревнований проходит в 

последний день. В спорных вопросах окончательное решение остаѐтся за Главным судьѐй соревнований. 

7.6. Официальные результаты Соревнований и итоговый протокол будут размещены не 

позднее 05 апреля 2022 года на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе ЦДТ 

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

 

8. Контактная информация 

8.1.  Бросова Татьяна Александровна, педагог ДО МАОДО ЦДТ «Хибины», 

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

https://vk.com/cdthibiny
mailto:brosova_tatiana@cdt-khibiny.ru
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8.2. Кривенко Мария Сергеевна, методист МАОДО ЦДТ «Хибины», 

тел.: 89633631740, e-mail: krivenko_maria@cdt-khibiny.ru 

 8.3. Никифорова Ольга Владимировна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины», тел.: 8 

(81531) 5-44-85, e-mail: nikiforova_olga@cdt-khibiny.ru  

8.4. Иовова Наталия Алексеевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины», 

тел.: 8 (81531) 5-44-85, e-mail: iovova_natalia@cdt-khibiny.ru  
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Приложение № 1 к Положению 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытых муниципальных командных соревнованиях эколого-

этнографического направления с элементами туристской техники «ЛАПЛАНДСКИЕ 

ЛЕГЕНДЫ ХИБИН -2022» 

 

от команды __________________________________города___________________________ 

учреждения (организации)______________________________________________________ 

возрастная категория __________________________________________________________ 

 

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

Серия и  

№ св-ва 

о рождении 

Подпись, 

печать 

медучреждения 

Номер 

сертификата 

ПФДО 

1     

 

 

2.     

 

 

3.     

 

 

4.     

 

 

5. 

 

     

6      

7      

8      

9      

10      

 

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 
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Приложение № 2 к Положению 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

г. Кировск « »  г. 

Я, ________, 

(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 

проживающий (ая) по адресу:_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,  

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной 

автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 

персональных данных/персональных данных моего ребенка (подопечного) 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах 

своего ребенка (подопечного). 

Согласие распространяется на такую информацию, как: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации; 

- фактическое место проживания; 

- контактная информация; 

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень 

родства / опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место 

рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, контактная информация: (номер 

телефона, адрес электронной почты). 

Согласие дается мною в целях: 

- участия в  __________ 

(наименование мероприятия) 

моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других 

образовательных и иных организаций; 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам мероприятия, 

подготовки информационных материалов, издания памятного буклета; 

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия; 

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в 

составе организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических 

лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность и оказывающих услуги по 

организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения 

мероприятия; 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 

использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребѐнка отзыв согласия 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации. 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/ 
          расшифровка 
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Приложение № 3 к Положению 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ХИБИНЫ» ГОРОДА КИРОВСКА» 
(МАОДО ЦДТ «ХИБИНЫ») 

 

Адрес: город Кировск Мурманская область, проспект Ленина, дом 5 

ОГРН 1025100562277 

ИНН/КПП 5103020625/510301001 

ОКВЭД: 85.41 ОКПО  14760105 

от: _________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________________________________________________ 

Телефон: ___________________________________________________________________________________,  

адрес электронной почты: _____________________________________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на фото- , видеосъѐмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов 

с изображением несовершеннолетнего 
 

Я, ___________________________________________________________________________,  являясь родителем 

(законным представителем) _____________________________________________, проживающего по адресу 

_________________________________________________________, руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на распространение МАОДО ЦДТ «Хибины» 

персональных данных_________________________________ с целью размещения информации на официальном сайте 

ЦДТ «Хибины» (http://cdt-khibiny.ru), в официальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/cdthibiny), на портале ПФДО (https://51.pfdo.ru/app) в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространени

ю (да/нет) 

Неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительн

ые условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Год рождения     

Дата рождения     

Фотография, 

видеоматериалы 

    

Награды, поощрения     

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств 

автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без 

использования таких средств. 

Настоящее согласие действует в течение периода обучения в МАОДО ЦДТ «Хибины». 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под 

расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

распространение персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и 

распространение сразу после того,  как получит запрос.  

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/ 
          расшифровка 

 
                          

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
https://51.pfdo.ru/app
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Приложение № 4 к Положению 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

руководителя участника конкурсных и иных мероприятий 

г. Кировск « »  г. 

Я, , 

(Ф.И.О.) проживающий (ая) по адресу, в  _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной 

автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах/интересах своего ребенка (подопечного). 

Согласие распространяется на такую информацию, как: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации; 

- фактическое место проживания; 

- контактная информация; 

Согласие дается мною в целях: 

- участия в   

                                                                     (наименование мероприятия) 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам мероприятия, 

подготовки информационных материалов, издания памятного буклета; 

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия; 

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в 

составе организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических 

лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность и оказывающих услуги по 

организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения 

мероприятия; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования фото- и видеоматериалов с изображением моего 

несовершеннолетнего ребѐнка отзыв согласия производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации. 

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/ 
          расшифровка 
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Приложение № 5 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ  

на фото- , видеосъѐмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов  
 

Я, ___________________________________________________________________________,  проживающий по 

адресу _________________________________________________________, руководствуясь статьей 10.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на распространение МАОДО ЦДТ 

«Хибины» моих персональных данных  с целью размещения информации на официальном сайте ЦДТ «Хибины» 

(http://cdt-khibiny.ru), в официальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/cdthibiny), 

на портале ПФДО (https://51.pfdo.ru/app) в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространени

ю (да/нет) 

Неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительн

ые условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Год рождения     

Дата рождения     

Фотография, 

видеоматериалы 

    

Награды, поощрения     

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня его подписания до отзыва в установленном 

законом порядке. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручено лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

распространение персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и 

распространение сразу после того,  как получит запрос.  

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/ 
          расшифровка 
 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
https://51.pfdo.ru/app
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Приложение № 6 к Положению 

 

 

Примерный перечень экипировки и снаряжения  

для участников открытых муниципальных командных соревнованиях эколого-

этнографического направления с элементами туристской техники  

«ЛАПЛАНДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ ХИБИН -2022» 

 

Личное снаряжение: Командное снаряжение: 

 

Название шт./пар Название шт. 

Куртка теплая зимняя с капюшоном 1 Пила - ножовка 2-3 

Брюки утепленные 1 Лопата лавинная/совковая или 

иная для обустройства базового 

лагеря и строительства снежной 

фигуры 

2-3 

Шапка вязаная шерстяная теплая 1 Компас 1 

Теплый свитер   1 Аптечка групповая 1 

Рукавицы/перчатки 2-3 Ремонтный набор (нитки, иголка, 

изолента, ножницы, скотч, шило, 

проволока медная, наждачная 

бумага…. ) 

1 

Очки солнцезащитные/горнолыжные 

(при необходимости) 

1 Палатка/тент (для изготовления 

навеса на биваке) 

1 

Теплое белье (комплект) 1 Дрова !!!  

Носки шерстяные/ 

самонагревающиеся термостельки  

2-3 Коврик пенный/стульчик На каждого 

участника 

Ботинки теплые зимние 1 Пакеты для мусора (100л) – для 

уборки места лагеря 

3 

Рюкзак  1 Столик складной туристский 

(для кулинарного поединка 

«Ледяное пламя» в возрастных 

категориях: II, III, IV) 

1 

Бахилы на ботинки или гамаши (для 

защиты от попадания снега)   

1   

Бивуачная обувь: валенки или теплые 

сапоги (если использовалась иная 

обувь при прохождении этапов 

соревнований) 

1   

Термос с чаем  1   

Бутерброды + питание на день    

Фонарик  1   

Бейдж с указанием ФИ и названия 

команды 

1   

ЧАШКА, ЛОЖКА, ТАРЕЛКА КОМПЛЕКТ   
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Приложение № 7 к Положению 

 

Программа открытых муниципальных командных соревнованиях  

эколого-этнографического направления с элементами туристской техники  

«ЛАПЛАНДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ ХИБИН -2022» 

 

время Вид деятельности Участники Техническая информация этапов 

2 апреля 

(питание участников осуществляется самостоятельно за счет командирующей стороны 

 в любое удобное время в течении соревновательного дня) 

8:30 – 11:00 Заезд организаторов 

соревнований. 
  

 

10:00 – 11:00 

 

Заезд и очная регистрация 

участников. Проведение 

мандатной и технической 

комиссии. 

 

 

I возрастная категория 

II возрастная категория 

III возрастная категория 

IV возрастная категория 

 

 Сдача документов необходимых при регистрации секретарю 
соревнований 

 

 

11:30 

 

Торжественное открытие 

соревнований. 

I возрастная категория 

II возрастная категория 

III возрастная категория 

IV возрастная категория 

 

 

 

 

 

12:00 – 14:00 

 

Соревнования 

Обустройство базового 

лагеря (далее бивак) 

 

I возрастная категория 

II возрастная категория 

III возрастная категория 

IV возрастная категория 

 

Данный вид соревнований заключается в выполнении 

командой специальных заданий и требований по содержанию в 

порядке лагеря и кухни, соблюдению правил поведения, гигиены, 

режимных моментов соревнований. 

Начинается с момента открытия соревнований, продолжается 

до их завершения. По окончании соревнований команда сдает бивак 

главному судье соревнований. 

Организация быта в полевых условиях оценивается по 

следующим показателям: 

- состояние лагеря (правильность размещения лагеря, чистота и 
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порядок, установка палаток, хранение рюкзаков, вещей, сушка 

одежды, обуви и т.д.); 

- состояние кухни и хранение продуктов (оборудование кухни, 

наличие и порядок хранения топлива; соблюдение мер безопасности, 

связанных с использованием оборудования, снаряжения, особенно 

пил, топоров, примусов и т.д.; порядок на кухне, чистота групповой и 

личной посуды, наличие меню; работа завхоза по организации 

питания); 

- соблюдение правил поведения, режимных моментов 

соревнований; 

- соблюдение правил гигиены. 

Осмотр совершается судейской бригадой не менее 2-х раз в 

день. 

Команда, допустившая грубые нарушения дисциплины и 

внутреннего распорядка дня, снимается с соревнований. 

Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных 

баллов, набранных за период проведения соревнований. 

Штрафные балы – 3 балла: 

- беспорядок в лагере, в палатках; 

- неправильное хранение дров и инструментов. 

Штрафные балы – 5 баллов: 

- неправильное хранение продуктов; 

- неправильное расположение и установка палаток у костра; 

- остатки пищи, бумаги, грязь вокруг палаток и кухни; 

- неправильная заготовка дров; 

- свалка пищевых отходов в разных местах; 

- грубость, нетактичное поведение с судьями, представителями, 

участниками Соревнований и окружающими; 

- несоблюдение распорядка дня соревнований (громкие 

разговоры после отбоя и до подъема). 

Штрафные балы – 10 баллов: 

- нарушение правил противопожарной безопасности, 

экологического равновесия (порча и уничтожение зеленых 

насаждений); 
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- нарушение техники безопасности при приготовлении пищи и 

заготовке дров; 

- невыполнение распоряжений судей; 

- нарушение этических норм поведения, неспортивное 

поведение. 

В случае равенства результатов предпочтение отдается 

команде, имеющей эмблему у всех участников. Команды, стоящие 

отдельным лагерем, имеют предпочтение перед двумя и более 

командами, стоящими одним лагерем. 

Главная судейская коллегия в любое время и в любом месте 

лагеря фиксирует нарушения. 

 

При наличии у команды участницы всего необходимого 

личного, группового оборудования и надлежащей экипировки 

всех участников согласно погодным условиям – команде 

зачисляются дополнительные бонусные 10 баллов за вид 

соревнования Обустройство базового лагеря (далее бивак), как 

поощрение руководителю за грамотную и ответственную 

подготовку к соревнованиям. 

 

 

14:00 – 15:00 

 

Соревнования  

«Снежная фигура» 

 

I возрастная категория 

II возрастная категория 

III возрастная категория 

IV возрастная категория 

 

Оценивается - креативность, прочность, соответствие заданной теме. 

(тематика будет сообщена дополнительно, но не ранее чем за 72 часа 

до начала соревнований). Разрешено использование любых 

дополнительных материалов для придания фигуре яркости и 

оригинальности. 

 

 

15:30 – 16:30 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая развлекательная 

программа 

«Тайны Хибинских гор» 

 

 

 

 

 

I возрастная категория 

 

 

 

 

 

 

В игровой развлекательной программе участвует вся команда.  

Выход на старт общий для всех команд. 

Форма одежды: спортивная, в спортивной обуви (по погоде), 

рукавицы/перчатки 

На прохождение игры предусмотрено общее контрольное время для 

всей команды.  

Этапы ролевой игры разработаны по условиям тимбилдинга, т.е. 

направлены на сплочение и укрепление командного духа в игровой и 
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15:30 – 16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулинарный поединок 

«Ледяное пламя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II возрастная категория 

III возрастная категория 

IV возрастная категория 

 

доступной форме.  

Штрафные баллы разработаны для каждого этапа и начисляются 

судьѐй данного этапа. 

Кроме этого, есть общие штрафные баллы, которые могут быть 

начислены дополнительно и добавляются к времени прохождения 

команды. 

1 балл = 30 сек. 

Начисляются за: 

- сознательное изменение дистанции: 

- пропуск этапов дистанции (1 балл за каждый пропущенный 

элемент); 

- неспортивное поведение – 10 баллов; 

- употребление ненормативной лексики – 10 баллов. 

- споры с судьѐй – дисквалификация команды 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

Судья имеет право во время прохождения игры за нарушение техники 

безопасности или правил поведения – дисквалифицировать всю 

команду, без права продолжения участия в игре! 

Отдельные детали и порядок судейства могут быть изменены в 

процессе подготовки соревнований.  

Все разногласия разрешаются главным судьѐй по заявлению 

представителя команды в соответствии с Положением 

 

 

 

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

Процесс приготовления блюда проходит в виде эстафеты. Первый 

участник добегает до стола, выполняет одно действие в 

приготовлении блюда, возвращается обратно передавая эстафету 

следующему и так до 10 участника. 

Для приготовления напитка допускается использование заранее 

закипяченной воды в термосе (но не сам напиток). 

Критерии оценивания: 

 Подача 
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 Оригинальность сочетания ингредиентов 

 Возможность есть без приборов 

 Накормить 11 человек 

 Время затраченное на приготовление 
Тематика: «полезный десерт»  

Критерии оценивания: 
У каждого хорошего блюда обязательно должен быть один минус: 

быстро заканчиваться!  Потому что очень вкусно – главный критерий! 

 

17:00 – 17:15 Награждение I возрастная категория 

 

 

17:00 – 17:30 Отъезд участников. I возрастная категория 

II возрастная категория 

III возрастная категория 

IV возрастная категория 

 

 

3 апреля 

(питание участников осуществляется самостоятельно за счет командирующей стороны 

 в любое удобное время в течении соревновательного дня) 

8:30 Заезд организаторов 

соревнований. 
  

10:00 Заезд участников. 

Проведение мандатной и 

технической комиссии. 

II возрастная категория 

III возрастная категория 

IV возрастная категория 

 

10:30 Открытие второго дня 

соревнований. 

II возрастная категория 

III возрастная категория 

IV возрастная категория 

 

 

11:00 – 14:00 

 

Игровой этап «дух Огня» 

Игровой этап «дух Воды» 

Игровой этап «дух Ветра» 

Игровой этап «дух Земли» 

Игровой этап «Шаман» 

 

II возрастная категория 

III возрастная категория 

IV возрастная категория 

 

 

Этапы проходят в виде отдельных эстафетных полос для каждой 

номинации. 

Задача участников сохранить «дух Огня», «дух Воды», «дух Ветра» и 

«дух Земли» от старта до финиша проходя предложенные элементы на 

дистанции. 

При безошибочном прохождении интервального участка участником, 



16 

 

следующий участник, получает в виде бонуса средство для 

поддержания стихии. Если на интервальном участке допускаются 

ошибки, то данная привилегия не предусматривается. 

При подведении итогов учитываются общее время, затраченное на 

всѐм этапе, а также сохранение «духа стихии» 

 

Игровой этап «Шаман» 

Выход на старт общий для всех команд. 

Форма одежды: спортивная, в спортивной обуви (по погоде), 

рукавицы/перчатки 

На прохождение игры предусмотрено общее контрольное время для 

всей команды.  

Этапы игры разработаны по условиям тимбилдинга, т.е. направлены 

на сплочение и укрепление командного духа в игровой и доступной 

форме.  

Штрафные баллы разработаны для каждого этапа и начисляются 

судьѐй данного этапа. 

Кроме этого, есть общие штрафные баллы, которые могут быть 

начислены дополнительно и добавляются к времени прохождения 

команды. 

1 балл = 30 сек. 

Начисляются за: 

- сознательное изменение дистанции: 

- пропуск этапов дистанции (1 балл за каждый пропущенный 

элемент); 

- неспортивное поведение – 10 баллов; 

- употребление ненормативной лексики – 10 баллов. 

- споры с судьѐй – дисквалификация команды 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

Судья имеет право во время прохождения игры за нарушение техники 

безопасности или правил поведения – дисквалифицировать всю 

команду, без права продолжения участия в игре! 

Отдельные детали и порядок судейства могут быть изменены в 

процессе подготовки соревнований.  
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Все разногласия разрешаются главным судьѐй по заявлению 

представителя команды в соответствии с Положением 

 

 

11:00 – 16:00 

 

Постройка Иглу 

 

II возрастная категория 

III возрастная категория 

IV возрастная категория 

За отведѐнный временной интервал команды участвуют в 

образовательном этапе по постройке Иглу (данный этап не входит в 

протокол ОБЩЕГО ЗАЧЕТА). 

Для успешной постройки данного вида снежного укрытия 

рекомендуем ознакомиться с технической информацией – 

Приложение 4 

 

15:00 – 16:30 

 

Мини турнир по 

спортивному 

ориентированию 

 

II возрастная категория 

III возрастная категория 

IV возрастная категория 

1. Соревнования по ориентированию проводятся на поляне 

соревнований 

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 
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прохождения дистанции с учетом правильности отметки и нарушения 

условий соревнований. 

 

 

Судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в количестве контрольных точек в зависимости                                                        

от погодных условий, не меняя сути дистанции в целом. 

 

17:00 Награждение участников II возрастная категория 

III возрастная категория 

IV возрастная категория 

 

17:15 сдача поляны базового 

лагеря организаторам 

соревнований 

II возрастная категория 

III возрастная категория 

IV возрастная категория 

 

17:30 Отъезд участников.   
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Приложение № 8 к Положению 

 

Техническая информация по постройке ИГЛУ  

 

Наиболее распространены два способа кладки снежных кирпичей: кольцевыми 

рядами и по спирали. При этом и другом способах первоначальная прямоугольная форма 

снежных кирпичей сохраняется только в первом ряду; далее, при подгонке, кирпичи 

принимают форму трапеции (имеется в виду боковая плоскость кирпича), а при укладке 

купола кольцевыми рядами — треугольную.  

При спиральной укладке кирпичи в куполе будут иметь форму неправильных 

многоугольников. Начинающим строителям рекомендуется применять спиральную укладку, 

как наиболее удобную при постройке больших и малых хижин. 

Первый ряд снежных кирпичей ниже, укладывается с небольшим наклоном внутрь; 

кирпичи в первом ряду можно ставить и вертикально. 

Как уже указывалось, для первого ряда лучше выпиливать более длинные и широкие 

кирпичи. Необходимо строго следить за тем, чтобы в цоколь хижины не попал слабый или 

треснувший кирпич. Если после укладки последнего кирпича в круге остается небольшой 

проем, то нужно вырезать новый, более длинный кирпич, который должен целиком 

заполнить проем. Между кирпичами первого ряда оставляется зазор около 1 см, так как при 

очень плотной укладке они могут оказаться выжатыми из круга давлением верхних рядов. 

При спиральной укладке кирпичей, закончив первый ряд, срезают по диагонали 

любые три кирпича, кроме тех, которые приходятся над местом будущего постоянного 

входа. Диагональный срез доводится только до середины третьего кирпича, как показано на 

рисунке ниже; первый кирпич второго ряда укладывается в его выемку, и дальнейшая 

укладка ведется внутри круга, справа налево. 

Для получения наклона кирпичей внутрь применяют два способа: делают срез под 

нужным углом на кирпичах, уже уложенных в ряд, или перед укладкой подрезают каждый 

кирпич. Обычно пользуются первым способом. Укладка должна быть тщательной. Каждый 

кирпич плотно притирается к соседним. Для этого строитель, поставив кирпич на место и 

придерживая его левой рукой, подсовывает под него нож и несколько раз проводит им вдоль 

кирпича, пришлифовывая поверхность. Затем, придвинув кирпич вправо, вплотную к 

соседнему, так же пришлифовывает вертикальный шов. После этого легким ударом левой 

руки по торцевой части кирпича окончательно ставит его на место. Мелкий снег, 

образующийся в швах вовремя пришлифовки, играет роль цемента, прочно схватывающего 

кирпичи. 

Перед тем как начать укладку второго ряда, необходимо внести внутрь строящейся 

хижины 8-10 кирпичей, которые пойдут в дело, когда помощнику будет трудно передавать 

кирпичи снаружи. Один человек всегда остаѐтся внутри, он же и прорубает выход из иглу. 

Поэтому этого «заключѐнного» надо бы снабдить ножом, источником света (если 

завершается строительство в тѐмное время суток). 

последнему кирпичу должна быть придана такая форма, чтобы он, как клин, вошел в 

оставшееся отверстие, окончательно замкнув свод. Этот последний, клинообразно срезанный 

кирпич, имеющий больший размер, чем отверстие, нужно просунуть через него, а затем 

опустить так, чтобы он плотно заклинился в отверстии. 

Для облегчения подгонки замыкающего кирпича отверстию в куполе придают 

треугольную или прямоугольную форму. Заготовленный такой же формы, но несколько 

большего размера кирпич в вертикальном положении просовывают через отверстие. Для 

этого слегка приподнимают один-два установленных наверху кирпича (начинающему 

строителю без помощника проделать указанную операцию трудно). Затем замыкающий 

кирпич поворачивают горизонтально, опускают на отверстие и начинают осторожно его 

подрезать, постепенно вводя в отверстие, пока он плотно не заклинится в нем. 

В то время как сидящий внутри иглу человек возводит стены, его помощник снаружи 
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занимается обработкой стен. Большие отверстия, которые образуются при отламывании 

углов кирпичей, забиваются кусками снега и затем заглаживаются мелким снегом, а щели 

только затираются им. Кроме того, помощник успевает соорудить вокруг нее барьер из 

обломков кирпичей. Такая снежная завалина защищает нижний ряд снежных кирпичей от 

выдувания при сильных ветрах и служит упором для рыхлого снега, которым обсыпается вся 

хижина. Обсыпка хижины применяется для дополнительного утепления ее при резких 

понижениях температуры. 

Для устройства завалины ряд кирпичей устанавливается вокруг хижины на 

расстоянии 30 см от стен и засыпается плотно утрамбованным снегом. Оставляется 

свободной только часть постройки, предназначенная для устройства постоянного входа. 

Уложив замыкающий кирпич и этим «замуровав» себя в хижине, строитель 

приступает к заделке щелей изнутри. Если наступили сумерки или постройка велась в 

темноте, для обнаружения щелей зажигают свет. Внутреннее освещение дает возможность 

проверять изъяны работы снаружи. Заделав отверстия и щели, строитель при помощи 

скребка выравнивает стены и свод, придавая им форму, близкую к полусфере. Особенно 

важно придать нужную форму своду хижины. Большие углубления не следует выравнивать 

соскабливанием толстого слоя снега с больших поверхностей. 

Далее иглу может быть «глазировано» — внутри вызывается таяние, а потом 

циркуляция воздуха через временный вход и вентиляционное отверстие, в результате 

которого то, что растаяло, образует панцирь из льда. Во время глазирования помощник 

снаружи делает траншею для входа и укрывает еѐ пластинами из снега. У входа в траншею 

делается временное заграждение от ветра. Вход в иглу должен быть с подветренной стороны. 

Далее тот, кто внутри, пользуясь заранее нанесѐнными на снег разметками, делает - 

таки выход из иглу, попадая в траншею. Выходов может быть сделано несколько — 

временные и постоянный. Но не одновременно, а по очереди. 

Иглу должна отвечать следующим требованиям: 

1. купол возведен; 

2. щели затерты изнутри и снаружи; 

3. вход только один; 

4. минимальная вместимость – все участники команды должны поместиться в 

Иглу. 

Штрафы: за каждую щель + 10 мин. 

Под щелью подразумевается сквозное отверстие, либо стык, значительно меньший по 

толщине основной стены и явно выделяющийся при осмотре на просвет (степень 

«значительности» и «явности» устанавливается на усмотрение судей). 
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Приложение № 9 к Положению 

 

 

 

 

 

 

 

 

поляна 

соревнований 
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