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1. Цели и задачи Звездного лыжного похода школьников Санкт-Петербурга 

 

Героико-патриотическое воспитание юных туристов, смотр массовости, физической и 

туристско-спортивной подготовки членов туристских объединений обучающихся Санкт-

Петербурга. 

Повышение безопасности лыжных походов, выработка рекомендаций Региональной 

маршрутно-квалификационной комиссии по Санкт-Петербургу для групп, планирующих 

совершение степенных и категорийных лыжных походов и многодневных учебно-

тренировочных сборов с полевыми ночлегами в период весенних школьных каникул. 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркозависимости и асоциального 

поведения обучающихся Санкт-Петербурга. 

 

2. Организаторы соревнований 

 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский 

оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 

(далее – ГБОУ «Балтийский берег»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию соревнований (ГСК).  

Состав ГСК районных этапов утверждается приказом проводящих организаций в 

районах. 

Состав ГСК городского этапа утверждается приказом ГБОУ «Балтийский берег».  

 

3. Сроки и место проведения 

 

Январь 2021 года – районные этапы Звездного лыжного похода школьников Санкт-

Петербурга 

По месту назначения проводящими организациями в административных районах 

Санкт-Петербурга 

27 января 2021 года – городской этап Звездного лыжного похода школьников Санкт-

Петербурга 

Ленинградская область, Всеволожский район, ж/д. станция Лемболово. 

 

4. Участники соревнований 

Районный этап: 

К участию в районом этапе Похода допускаются обучающие административных районов 

Санкт-Петербурга по согласованию с ГСК проводящих организаций.  

Городской этап: 

К участию в городском этапе Походе допускаются по одной команде от каждого из 

районов Санкт-Петербурга и учреждений городского подчинения. 

К походу допускаются обучающиеся: 
Маршрут № 1 – 2007 – 2011 годов рождения. Состав команды до 10 человек (включая 

помощника руководителя) и руководитель, имеющий опыт руководства однодневными 

лыжными походами. Помощником руководителя должен быть назначен наиболее опытный 

член команды. Вместо помощника руководителя с командой по маршруту может идти 

вписанный в маршрутный лист педагог - заместитель руководителя группы. 

Маршрут № 2 – 2003 – 2008 годов рождения, имеющие опыт участия в однодневных 

лыжных походах. Состав команды до 10 человек (включая помощника руководителя) и 

руководитель, имеющий опыт руководства однодневными лыжными походами. Помощником 

руководителя должен быть назначен наиболее опытный член команды. Вместо помощника 
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руководителя с командой по маршруту может идти вписанный в маршрутный лист педагог - 

заместитель руководителя группы. 

Внимание! Организаторы оставляют за собой право запретить прохождение Маршрута 

№2 командам, участники которых, по мнению организаторов, недостаточно подготовлены 

или плохо экипированы для многокилометрового перехода в зимних условиях. В этом случае 

команда направляется на Маршрут №1. 

Участники не должны иметь медицинских противопоказаний к занятиям физической 

культурой и спортом (http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-

protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html). 

 

 

5. Программа соревнований 

Районный этап: 

Проводится в административных районах Санкт-Петербурга.  

Маршруты районного этапа разрабатываются ГСК проводящих организаций. 

График выхода команд на старт районного этапа определяют ГСК проводящих организаций в 

соответствии с заявками от образовательных учреждений административных районов.  

Городской этап: 

Команды пребывают на место проведения соревнований по графику, установленному 

организаторами. 

Лыжный кольцевой маршрут №1: до 2,5км (движение по маркированной лыжне, 

определение точек стояния); 

Лыжный кольцевой маршрут №2: до 8 км (ориентирование в заданном 

направлении); 

Во время прохождения маршрутов все команды получают задание с вопросами на тему 

«Блокада Ленинграда». 

На финише маршрута команды собираются в полном составе и сдают задание с 

ответами организаторам похода. 

В случае недостаточности снежного покрова на местности в день проведения 

соревнований, участникам могут быть предложены пешеходные маршруты. В этом 

случае участники транспортируют лыжи с собой. Организаторы не берут на себя 

ответственность за сохранность группового или личного снаряжения, оставленного 

участниками на старте или по маршруту похода.  
 

6. Требования к снаряжению и обеспечение безопасности соревнований. 

 

На всех лыжных маршрутах руководители являются членами команды и проходят всю 

дистанцию вместе с командой. 

Финиш осуществляется командой в полном составе. 

Не допускается отъезд команд и отдельных участников без регистрации на финише. 

Все участники должны иметь необходимое лыжное снаряжение и экипировку для 

совершения лыжного перехода, запас теплой одежды, обуви, запасные теплые носки и 

рукавицы, горячее питье в термосах и продукты для перекуса, часы, компасы, мобильные 

телефоны с заряженным аккумулятором.  

Все команды должны иметь аптечку первой помощи. 

Ответственность за безопасность дистанций несут организаторы мероприятия. 

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения команд 

несут руководители команд. Представители направляющих организаций (образовательных 

учреждений), руководители и члены команд несут персональную ответственность за 

выполнение правил техники безопасности, выбор Маршрута в соответствии с навыками и 

возрастом участников, соблюдение дисциплины и норм экологической безопасности на месте 

проведения соревнований. Руководители команд несут ответственность за проведение 

http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html
http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html


4 

инструктажа участников соревнований по тексту Инструкции по мерам обеспечения 

безопасности участников мероприятия, утверждаемой Главным судьей мероприятия, и по 

текстам инструкций по охране труда, утверждаемых руководителями направляющих 

организаций.   

Проводящая организация не предоставляет участникам помещения для обогрева, 

питания и хранения оставленных на старте вещей. 

 

7. Награждение 

 

Все команды – участницы городского этапа Звёздного лыжного похода школьников 

Санкт-Петербурга награждаются сертификатами об участии и вымпелами, участники – 

значками с символикой мероприятия. 

Команды – участницы районного этапа Звёздного лыжного похода школьников Санкт-

Петербурга награждаются сертификатами, вымпелами и значками с символикой мероприятия. 

 

8. Финансирование 

 

Финансирование районных этапов Звёздного лыжного похода школьников Санкт-

Петербурга осуществляется за счет проводящих организаций и Администраций районов 

Санкт-Петербурга. 

Финансирование городского этапа Звёздного лыжного похода школьников Санкт-

Петербурга осуществляется за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга, выделенной 

ГБОУ «Балтийский берег» на выполнение государственных заданий: «Организация и 

проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности», а также 

иных средств, привлеченных в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.12.2009 №1928 

«Об утверждении норм расходов, проводимых при проведении мероприятий системы 

образования Санкт-Петербурга», распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 15.04.2020г. №985-р «Об утверждении технологических регламентов выполнения 

государственных работ в сфере образования». Расходы, связанные с проездом группы до 

места проведения соревнований, подготовкой к соревнованиям и арендой снаряжения несут 

направляющие организации. 

 


