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Положение  

о проведении открытых командных соревнований 

эколого-этнографического направления с элементами туристской техники 

«Лапландские легенды Хибин -2023» 

(в рамках XXII Хибинского спортивного фестиваля) 

 

 

1. Общие положения 

 

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

организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей и призёров 

открытых командных соревнований эколого-этнографического направления с элементами 

туристской техники «Лапландские легенды Хибин - 2023» (в рамках XXII Хибинского 

спортивного фестиваля) (далее - Соревнования). 

1.2. Соревнования состоятся в очном формате в 8 апреля 2023 года в рамках XXII 

Хибинского спортивного фестиваля в г. Кировске, м-он Кукисвумчорр, поле Умецкого 

(Приложение №8).    

1.3. Соревнования финансируются за счет средств автономной некоммерческой 

организации содействия развитию и популяризации культуры, образования, физической 

культуры и спорта «ДРОЗД-Хибины» (в части наградных материалов, далее – АНО РКОФС 

«ДРОЗД-Хибины»), за счет средств МП «Развитие образования в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2021-2024гг. (развитие 

детского туризма, в т.ч. международного). 

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

снаряжение) несет направляющая сторона.  

2. Цель и задачи 

2.1. Соревнования проводятся с целью популяризации экотуризма и пропаганды 

здорового образа жизни среди детей и молодёжи. 

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. Организаторами Соревнований являются: 

3.1.1. Муниципальная автономная организация дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» (далее – ЦДТ «Хибины»); 

3.1.2. АНО РКОФС «ДРОЗД-Хибины». 

3.2. Организаторы осуществляют подготовку и проведение Соревнований в 

соответствии с настоящим Положением.  

3.3. Организаторы оставляют 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 и категория «Семья»: 

4.1.1. категория «Семья» - взрослые и ребенок/дети; 
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4.1.2. I возрастная категория – 1-4 класс; 

4.1.3. II возрастная категория – 5-7 класс; 

4.1.4. III возрастная категория – 8-9 класс; 

4.1.5. IV возрастная категория – 10 класс – 18 лет. 

4.2. К участию в Соревнованиях допускаются только организованные команды. 

Состав команды – от 8 человек, 1 руководитель (представитель командирующей 

организации, старше 18 лет, назначенный приказом, несет ответственность за жизнь и 

здоровье участников команды). 

4.2.1. В категории «Семья» количество участников в команде не ограничено и может 

составлять от 2х человек. 

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. 

4.4. Для участия в Соревнованиях Руководителям команд в срок до 17:00 

28 марта 2023 года необходимо: 

 направить заявку (Приложение №1) по адресу denisova_daria@cdt-khibiny.ru; 

 пройти онлайн-регистрацию по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/63fdb09743f74f63e5a2f7fb/, прикрепив сканированные копии 

заполненных согласий на обработку персональных данных Участников и 

руководителя(ей) (Приложения 3-6 к Положению); 

 быть зарегистрированными на портале автоматизированной 

информационной системы «Система учета мероприятий и достижений обучающихся 

(далее – АИС «Система учета мероприятий и достижений обучающихся», Портал) по 

ссылке: https://events.pfdo.ru/; 

4.5. В день Соревнований во время очной регистрации необходимо представить 

следующие документы: 

 заявку; 

 копию приказа о направлении команды на Соревнования и назначении 

руководителя команды; 

 согласий на обработку персональных данных Участников и руководителя(ей) 

(Приложения 3-6 к Положению).  

5. Порядок организации и сроки проведения 

5.1. Соревнования проводятся 8 апреля 2023 года в соответствии с программой 

Соревнований (Приложение №7). 

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

мер безопасности и наличие необходимой экипировки участников Соревнований 

(Приложение №2) данный пункт обусловлен проведением Соревнований в условиях 

сурового климата!  

5.3. Руководитель обязан весь период контролировать выполнение обучающимися 

правил безопасности, охраны природы, соблюдения гигиены, санитарии, установленного 

распорядка дня и общественного порядка.  

6. Судейская команда 

6.1. Состав судейской команды определяется до 28 марта 2023 года и включает в себя: 

 Главного судью Соревнований; 

 судейские бригады по каждому этапу соревнований. 

6.2. Судейские бригады включают в себя не менее 10 судей на этапах (из числа 

обучающихся в у/о «Спасатель») и не менее 10 волонтёров (из числа обучающихся в у/о «Школа 

волонтёров») и секретаря соревнований. 

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000045090439#compose?to=%22%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Cdenisova_daria%40cdt-khibiny.ru%3E
https://forms.yandex.ru/u/63fdb09743f74f63e5a2f7fb/
https://events.pfdo.ru/
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6.3. В состав судейской команды входят специалисты в области детского туризма и иные 

приглашенные профильные специалисты. 

6. Порядок и сроки подведения итогов 

6.1. Итоги Соревнований подводятся путём подсчёта призовых мест, набранных каждой 

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

6.2.  Призовые места Командам присваиваются по результатам участия в этапах 

Соревнований согласно возрастной категории.  

6.3. Все Команды, принявшие участие в Соревнованиях, награждаются сертификатами 

участников. 

6.4. По итогам Соревнований: 

6.4.1. Игровая полоса препятствий «Хибинский герой»: награждаются дипломами 

победители и призёры (1,2,3, место) в I возрастной категории. 

6.4.2. Полоса препятствий «Сильные духом»: награждаются дипломами победители и 

призёры (1,2,3, место) в II возрастной категории, III возрастной категории, IV возрастной категории. 

6.4.3. Мини турнир по спортивному ориентированию: награждаются дипломами 

победители и призёры (1,2,3, место) во II, III и IV возрастной категории – в ЛИЧНОМ зачете. 

6.4.4. Дипломами участников награждаются все команды категории «Семья». 

6.5. Награждение Победителей и Призёров будет проходить с 10 по 12 апреля 

посредством передачи наградного материала Руководителям Команд. 

6.6. Официальные результаты Соревнований и итоговый протокол будут размещены не 

позднее 13 апреля 2023 года на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в официальной 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. Денисова Дарья Валерьевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины», тел. 

81555-54485, e-mail: denisova_daria@cdt-khibiny.ru. 

7.3. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/cdthibiny
mailto:brosova_tatiana@cdt-khibiny.ru
http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
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Приложение № 1 

к положению о проведении открытых командных соревнований 

эколого-этнографического направления с элементами туристской техники 

«Лапландские легенды Хибин -2023» 

(в рамках XXII Хибинского спортивного фестиваля) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Соревнованиях 

от команды __________________________________города___________________________ 

учреждения (организации)______________________________________________________ 

возрастная категория __________________________________________________________ 

 

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

рождения 

 

Сертификат 

ПФДО 

Подпись, печать 

медучреждения 

1     

 

2.     

 

3.     

 

4.     

 

5. 

 

    

6     

7     

8     

 
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 о проведении открытых командных соревнований 

эколого-этнографического направления с элементами туристской техники 

«Лапландские легенды Хибин -2023» 

(в рамках XXII Хибинского спортивного фестиваля) 

 

Рекомендуемый перечень экипировки и снаряжения для участников Соревнований 

 

Личное снаряжение: Командное снаряжение: 

 

Название шт./пар Название шт. 

Куртка теплая зимняя с капюшоном 1 Аптечка групповая 1 

Брюки утепленные 1 Ремонтный набор (нитки, иголка, 

изолента, ножницы, скотч, шило, 

проволока медная, наждачная 

бумага…. ) 

1 

Шапка вязаная шерстяная теплая 1 Палатка/тент (для изготовления 

навеса на биваке) 

1 

Теплый свитер   1 Дрова   

Рукавицы/перчатки 2 Коврик пенный/стульчик На каждого 

участника 

Очки солнцезащитные/горнолыжные 

(при необходимости) 

1 Пакеты для мусора (100л) – для 

уборки места лагеря 

3 

Теплое белье (комплект) 1   

Носки шерстяные 2   

Ботинки теплые зимние 1   

Рюкзак  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    

Бейдж с указанием ФИ и названия 

команды 

1   
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Приложение № 3 

к положению о проведении открытых командных соревнований 

эколого-этнографического направления с элементами туристской техники 

«Лапландские легенды Хибин -2023» 

(в рамках XXII Хибинского спортивного фестиваля) 
 

СОГЛАСИЕ 

на  обработку персональных данных 

родителя  (законного представителя) и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

 

г. Кировск                    «___»_____________  20___года 

 

Я, , 

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

 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» города Кировска»  (далее – организация), расположенной по 

адресу: город Кировск Мурманская область, проспект Ленина, дом 5, ОГРН 1025100562277, ИНН/КПП 

5103020625/510301001, ОКВЭД: 85.41 ОКПО  14760105) (далее - ЦДТ «Хибины», Оператор) моих персональных 

данных и 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; 

- номер и серия документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе; 

- 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; 

Согласие дается мною в целях информационно-аналитического обеспечения образовательного процесса, 

мероприятий Оператора, включение (при необходимости) данных в автоматизированные информационные системы, 

применяемые Оператором, информационное освещение образовательной деятельности, мероприятий на 

информационных стендах, официальном сайте Оператора https://cdt-khibiny.ru/, официальных страницах Оператора в 

социальных сетях «Вконтакте» (https://vk.com/cdthibiny) и «Телеграм» (https://t.me/cdtkirovsk), на портале ПФДО 

(https://51.pfdo.ru/app, https://events.pfdo.ru/использования в статистических и аналитических отчетах по вопросам 

организации и качества дополнительного образования, обеспечения личной безопасности участников мероприятия, 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка (подопечного), 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,  блокирование, уничтожение 

персональных в соответствии с вышеуказанными целями. 

 

Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие может быть 

отозвано по моему письменному заявлению.  

 

 

Дата _____________      Подпись  ______________/_____________________/ 

                  расшифровка 

https://vk.com/cdthibiny
https://t.me/cdtkirovsk
https://51.pfdo.ru/app
https://events.pfdo.ru/
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Приложение № 4 

к положению о проведении открытых командных соревнований 

эколого-этнографического направления с элементами туристской техники 

«Лапландские легенды Хибин -2023» 

(в рамках XXII Хибинского спортивного фестиваля) 

 

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 ОБРАБОТКУ 

персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения (участники конкурсных и иных мероприятий) 

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» (далее – Оператор) персональных 

данных____________________________________________________________________ с целью размещения 

информации на официальном сайте ЦДТ «Хибины» (http://cdt-khibiny.ru), в официальной группе ЦДТ 

«Хибины» в социальных сетях «Вконтакте» (https://vk.com/cdthibiny) и «Телеграм» (https://t.me/cdtkirovsk),   

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

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространени

ю (да/нет) 

Неограничен

ному 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 один год с момента начала проведения мероприятия. 

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
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Приложение № 5 

к положению о проведении открытых командных соревнований 

эколого-этнографического направления с элементами туристской техники 

«Лапландские легенды Хибин -2023» 

(в рамках XXII Хибинского спортивного фестиваля) 

 

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  ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

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 ребёнка отзыв согласия 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской 

Федерации. 

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/ 

          расшифровка 
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Приложение № 6 

к положению о проведении открытых командных соревнований 

эколого-этнографического направления с элементами туристской техники 

«Лапландские легенды Хибин -2023» 

(в рамках XXII Хибинского спортивного фестиваля) 

 
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- , видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов с изображением руководителя 

 

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 

распространению 

(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 № 7 

к положению о проведении открытых командных соревнований 

эколого-этнографического направления с элементами туристской техники 

«Лапландские легенды Хибин -2023» 

(в рамках XXII Хибинского спортивного фестиваля) 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

время Вид деятельности Участники Техническая информация этапов 

8 апреля 

8:30 – 11:00 Заезд организаторов 

соревнований. 
  

 

10:00 – 11:00 

 

Заезд и регистрация 

участников. Проведение 

мандатной и технической 

комиссии. 

«Семья» 

I возрастная категория 

II возрастная категория 

III возрастная категория 

IV возрастная категория 

 Сдача документов необходимых при регистрации секретарю 

соревнований 

 

 

11:30 

 

Торжественное открытие 

соревнований. 

«Семья» 

I возрастная категория 

II возрастная категория 

III возрастная категория 

IV возрастная категория 

 

 

 

 

 

12:00-14:00 

 

«Мой первый туристский 

лагерь» 

«Семья» 

I возрастная категория 

II возрастная категория 

III возрастная категория 

IV возрастная категория 

 

В выполнении комплекта заданий «Мой первый турисский лагерь» 

участвует вся команда. Время выхода на старт и время выполнения 

заданий не регламентируется – команда начинает в удобное для себя 

время и заканчивает выполнение заданий в рамках периода, 

органиченного Программой Соревнований.  

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

рукавицы/перчатки 

 

12:00 – 15:00 

 

 

 

Игровая полоса 

препятствий  

«Хибинский герой» 

 

I возрастная категория 

 

 

В прохождении игровой полосы препятствий участвует вся команда.  

Выход на старт одновременно для всех команд – первая в 12:00. 

Все последующие команды – спустя 7 минут после старта 

предшествующей команды 
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Возраст – 1-4 классы (команды могут быть разновозрастные) 

Состав команды - от 8 человек + 1 совершеннолетний руководитель 

(сопровождает команду на всей дистанции) 

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

рукавицы/перчатки 

На прохождение игровой полосы препятствий предусмотрено общее 

контрольное время для всей команды.  

Этапы игровой полосы 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 

судьёй данного этапа. 

Кроме этого, есть общие штрафные баллы, которые могут быть 

начислены дополнительно и добавляются к времени прохождения 

команды. 

1 балл = 10 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 судьёй – 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 судьёй по заявлению 

представителя команды в соответствии с Положением. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЭТАПЫ ДИСТАНЦИИ 

1. Петли: (все участники парами крутятся по кругу из т. А в т. Б и 

обратно; общее время команды; штрафы за падения)   

2. Ватрушки: (все участники объезжают конусы и возвращаются на 

старт, не теряя человека на ватрушке; общее время команды; штрафы 

за падения)  

4. Лента: (все участники в лентах проходят от т. А в т. Б и обратно; 

общее время команды; штрафы за выход за рамки ленты)    

5. Деревянный лабиринт: (все участники, держась за верёвки, 

доводят шарик до конца лабиринта; общее время команды; штрафы за 

падение шарика мимо лунки)  

6. Надувные сосиски: все участники в лентах проходят от т. А в т. Б 

и обратно; общее время команды; штрафы за выход за рамки ленты) 

7. Поролоновая башня: участники в порядке эстафеты должны 

поставить кубики друг на друга так, чтобы башня не развалилась, у 

каждой команды есть три попытки. 

8  Рогатка: метание снаряда в цель каждым участником команды в 

порядке   очереди , каждому по 2 попытки. 

7. Надувные лыжи: по-очереди участники бегут в лыжах от т. А в т. 

Б и обратно; общее время команды; штрафы за падения    

8. Паутинки: не наступить на окрашенный аэрозольной краской 

"жёлтый снег" (пропрыгать в "свободные" от жёлтого снега ячейки; 

общее время команды; штрафы за падения и попадания в жёлтые 

ячейки)    

9. Деревянные фигуры: собрать два треугольника из деревянных 

геометрических фигур (общее время команды; штрафы за подсказки 

руководителя)    

10. Доползти по-пластунски: участники по одному проходят 

дистанцию; время общее для команды; штрафы за задевание ленты 

 

12:00 – 17:00 

 

Полоса препятствий 

«Сильные духом» 

II возрастная категория 

III возрастная категория 

IV возрастная категория 

 

В развлекательно-силовой программе участвует вся команда.  

Выход на старт общий для всех участников команды. 

Каждая последующая команда выходит на старт через каждые 3 

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

рукавицы/перчатки 

На прохождение дистанции предусмотрено общее контрольное время 

для всей команды.  

Этапы дистанции разработаны по условиям тимбилдинга, т.е. 

направлены на сплочение и укрепление командного духа в игровой и 

доступной форме.  

Штрафные баллы во время прохождения этапов дистанции не 

начисляются, но судьей этапа делается отметка в общем маршрутном 

листе «+» - этап пройден; «-» - этап не пройден. 

Кроме этого, есть 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 судьёй – 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 судьёй по заявлению 

представителя команды в соответствии с Положением. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЭТАПОВ 

Карта-схема дистанции с указанием элементов и препятствий 

размещается на стенде с общей информацией по проведению 
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соревнований. 

Все вопросы по прохождению дистанции обговариваются не позднее, 

чем за 1 день до даты проведения соревнований. 

Каждое препятствие (конструкция/задание/упражнение) имеет линию, 

с которой Участники должны начать своё движение (преодоление 

препятствия), и линию, за которую Участники должны прийти для 

получения отметки о зачете прохождения. 

Если на препятствии (конструкция/задание/упражнение) не 

предусмотрено линий, то точками начала и завершения можно считать 

границы самого препятствия (конструкции, рва и прочее). 

Вся дистанция считается опасной зоной и проходит строго с 

соблюдением техники безопасности. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЭТАПЫ ДИСТАНЦИИ 

1. Метание аркана на хорей.  

Каждый участник имеет аркан. Игроки по очереди встают боком к 

хорею так, чтобы ближняя к нему нога находилась на расстоянии 

около 50 см от него. Игроки отматывают только необходимую по 

длине часть аркана для метания на верхушку хорея, а оставшуюся 

часть прижимают к земле ближней к хорею ногой. Затем броском 

руки снизу через сторону они бросают аркан вверх так, чтобы тот 

зацепился петлей за верх хорея или охватил его.  

2. Прыжки через нарты 

Во время состязания участники принимают участие по очереди. Своё 

движение каждый участник начинает с крайнего макета. Прыжок 

совершается за счёт отталкивания двумя ногами. Между 

препятствиями не должно быть остановок, заминок. По завершению 

прыжка через последние нарты в ряду, участник разворачивается на 

сто восемьдесят градусов и продолжает движение в обратную 

сторону. На поворот даётся пять секунд. Также во время исполнения 

запрещено всеми частями тела дотрагиваться до нарт, как-либо их 

перемещать.  

3. Метание спасательного круга 
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Необходимо: метнуть спасательный круг на дальность - … метров, в 

обозначенной зоне 1.5х1.5 метра. По окончанию выполнения 

упражнения – круг необходимо доставить на место «старта». 

Упражнение считается выполненным при попадании круга в 

обозначенной зоне.  

4. Распиливание бревна  

Задача: отпилить тонкий диск от горизонтально закрепленного бревна 

с помощью ручной поперечной пилы.  

5. «Расходящиеся брёвна» 

Два бревна или жерди кладут на землю под углом примерно 20-30 

градусов на расстоянии друг от друга. Задание команде: перед вами 

два расходящихся бревна. Вы должны пройти по ним парами держась 

за руки, лицом друг к другу. Если хотя бы одна пара не проходит все 

возвращаются назад. У команды есть 3 попытки.  

6. Карта-пазл достопримечательностей Мурманской области 

Интеллектуальное задание, где участникам предстоит заполнить 

отсутствующие на карте элементы. Это могут быть памятники, 

выделяющиеся архитектурные объекты и иные 

достопримечательности. Для того, чтобы поместить элемент на поле 

карты-пазла (карта находится на расстоянии за сигнальной лентой) 

участникам необходимо взять «удочку» и зацепить крючком за петлю 

на нужном элементе, затем переместить его на карту.  

Задание считается завершенным, когда закрыты все поля карты. 

Задание считается успешно пройденным при условии правильного 

расположения всех элементов. 

На этапе предусмотрено КВ(контрольное время) 

7. «Собери рюкзак» 

1 участник подходит к столу, где размещено туристское снаряжение и 

иные вещи, и оборудование. Остальные участники получают карточки 

с ребусами, в которых зашифровано нужное снаряжение. Задача 

команды разгадать ребус и сообщить слово участнику возле стола. 

Задание считается завершенным, когда разгаданы все карточки. 

Задание считается успешно пройденным при условии правильности 
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собранного рюкзака. 

На этапе предусмотрено КВ(контрольное время) 

8. Игра «Мемори» 

Карточная игра, состоящая из парных картинок, где основной  

целью игры является «открытие» как можно большего числа 

парных карточек.  

Вертикальное табло 3*4 карточки. 

Участники по очереди подбегают к табло, открывая по 1 карточке. 

Как только пара совпадает – данные карточки остаются открытыми. 

Задача команды открыть все карточки. 

9. «Лыжи» 

Две параллельно лежащие доски, длинной около 3 х метров. По обоим 

концам досок привязаны веревки около 1,5 метров. Необходимо 

пройти на лыжах всей команде определённый участок. В этом этапе 

единственное жесткое правило – если хотя бы один участник 

команды, хотя бы одной ногой наступил на землю, всё начинается 

сначала. Нельзя сходить с лыж, ни при каких обстоятельствах. 

10. «Башня» 

Задача участников выстроить башню из брусков. Брать и ставить 

бруски друг на друга можно исключительно крючком (руками 

дотрагиваться запрещено (взять рыбалку из « джуманджи») 

11.  Перетаскивание бревна/покрышек 

Все участник команды берутся за бревно/цепь из покрышек и 

переносят его,/её от точки A до точки B. 

Задача не уронить. 

12. «Кочки» 

Взявшись за руки пройти дистанцию не касаясь поверхности 

ногами. 

 

Судейская коллегия оставляет за собой право на внесение 

изменений в количестве контрольных точек в зависимости                                                        

от погодных условий, не меняя сути дистанции в целом. 

   1. Соревнования по ориентированию проводятся на поляне 
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12:00 – 17:00 Мини турнир по 

спортивному 

ориентированию 

II возрастная категория 

III возрастная категория 

IV возрастная категория 

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 

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 I возрастная категория 

II возрастная категория 

III возрастная категория 

IV возрастная категория 

При условии нахождения награждаемых команд и/или их 

представителей на площадке, награждение проводится сразу. При 

отсутствии  наградные материалы передаются позже (см. п. 6.5.). 
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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 

открытые командные соревнования 

 эколого-этнографического направления 

 с элементами туристской техники  

«ЛАПЛАНДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ ХИБИН -2023» 
(в рамках XXII Хибинского спортивного фестиваля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поляна 

соревнований 

ЛЛХ - 2022 


