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1. Традиционные городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях 1-2 класса 

среди школьников и юношества, посвящённые Дню защитников Отечества, проводятся 26 февраля 2022 года 

в черте города (район Горской). Соревнования проводятся по положению Новосибирского отделения 

Туристско-спортивного союза России, размещено на сайте НО ТССР: no-tssr.ru   
2. Соревнования и конкурсы на промежуточном финише 23 февраля (поляна слета, у истоков р. 

Ромка): 

а) Личные соревнования – бег без лыж на 100 м по глубокому снегу на призы (по возрастным группам) 

б) Перетягивание каната – командные соревнования (только сдвоенной веревкой), приз – торт  

в) Бег на лыжах, дистанция 150 м (по возрастным группам). 

 

6. СУДЕЙСКАЯ 
Судейская с представителями коллективов (команд), будет проходить 11 февраля 2022 г. в помещении 

турклуба «Ирбис»: пр-кт. К.Маркса, 14/1, вход с торца, остановка метро «Студенческая». Приходить в 

удобное время с 18.00 до 20.00. Будут выдаваться маршрутные листы, даны консультации по участию во всех 

мероприятиях XXXX Звездного похода. Положение и маршрутные листы размещены на сайте 

www.ddtl.nios.ru 
Каждая группа должна обязательно заявиться на свой маршрут. Иногородние команды - 

сообщить, каким маршрутом идёт группа, любым удобным способом: тел./ WhatsApp -  8-913-467-70-09; 

fve.irbis@yandex.ru 

  

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЫЖНЫХ МАРШРУТОВ 
  

Для всех команд предоставлен выбор любого маршрута, можно подготовить собственный маршрут. 

Каждая группа должна приходить на поляну слёта компактно, не далее 5-10 м друг от друга. Впереди и в 

конце группы опытные лыжники. 

Лыжные маршруты проводятся: 22-23 февраля – только дальние маршруты; однодневные – только 23 

февраля. Для победы за массовость команде необходимо набрать всех желающих лыжников из своего 

коллектива или других организаций, друзей и т.д., включив их в маршрутный лист и прибытием групп на 

промежуточный финиш. Каждая группа должна иметь свой компас, карту, ремнабор, медаптечку, спички, 

котлы для приготовления чая, а также топор, пилу, лопату. У каждой команды должен быть свой костёр 

(обязательно). Каждый участник должен иметь заплечный мешок, кружку, ложку, миску, нож, продукты и 

термос с чаем, санитайзеры для обработки рук (индивидуальные или групповые), маски для проезда в 

транспорте. 

Каждый руководитель группы обязан прибыть на промежуточный финиш с заполненным маршрутным 

листом: обозначить пунктиром свой маршрут на схеме. На лицевой стороне – печать коллектива, подпись 

руководителя организации, на втором листе список группы с адресами участников, первым в списке – 

руководитель группы (ФИО полностью, домашний адрес и телефон).  

Незаполненный маршрутный лист или его отсутствие дает право судейской бригаде на снятие группы 

с маршрута. В маршрутном листе детской группы обязательно должен быть проставлен допуск врача 

каждому участнику. Команда-победительница XXXX Звёздного похода будет определяться по 

наибольшему количеству участников-лыжников, прибывших на промежуточный финиш.  

Примечание: Команде, группе, которые будут передвигаться пешком по дороге от ст. Береговая или 

Академгородка, будет засчитан незачет и не выданы знаки. 
 

 

8. БЕЗОПАСНОСТЬ 

Ответственность за жизнь и здоровье людей течение всего Звездного похода (на маршруте, в 

транспорте, на поляне Звездного и т.д.) несет руководитель группы, командированный учреждением или 

выбранный группой. Руководитель группы отвечает также за обеспечение и соблюдение санитарно-

эпидемиологических мер (маски, социальная дистанция, обработка рук).  

На поляне слета команды должны располагаться на расстоянии 6-8 метров друг от друга. 

  

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Содействие и финансовую поддержку XXXX Звёздному походу оказывают спонсоры – фирмы, 

организации г. Новосибирска, частные вклады от граждан и выпускников турклуба «Ирбис». 

Финансирование команд (проезд, питание, снаряжение) – за счет командирующих организаций. 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ XXXX ЗВЕЗДНОГО ПОХОДА 
1. Команды, занявшие 1-5 места за массовость на лыжных маршрутах, награждаются памятными 

дипломами кубками и ценными подарками соответственно, занятым местам.  

2. Победители в личных соревнованиях по спортивному туризму на лыжных дистанциях  

за 1-3 место в каждой возрастной группе, мальчик и девочка, награждаются памятными медалями, ценными 

подарками и дипломами. 

http://www.ddtl.nios.ru/
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3. Руководители коллективов-победителей XXXX Звёздного похода за массовость (1 – 3 места) будут 

награждены ценными подарками и дипломами.  

6. Самые юные участники (мальчик, девочка – 4 чел.) и ветераны лыжни (мужчина, женщина – 4 чел.) 

награждаются Памятной грамотой и подарком. 

7. Каждый участник похода, дошедший до промежуточного финиша, будет награжден памятным 

значком. 

8. Руководители маршрутов одного дня будут награждены сувенирами и Грамотами (только в том 

случае, если в группе было не менее 10 человек, не считая руководителя). 

9. Команды дальних маршрутов от 30 до 40 км, а также на маршрутах от ст. Сеятель и от  

ст. Сельская будут награждены тортами, если в команде не менее 6 человек, а руководители маршрутов 

награждаются грамотами и призами. 

10. Победители в беге по глубокому снегу без лыж и на лыжах на поляне слета будут награждаться 

коробками конфет сразу после завершения стартов. 

11. Команды – победительницы в соревнованиях по перетягиванию каната награждаются тортами.  

12. Все коллективы – команды, принявшие участие в XXXX Звёздном походе, будут награждаться 

памятными грамотами. 

13. Все организации, фирмы, ИП и частные лица, оказавшие материальную и информационную 

поддержку XXXX-ому Звёздному походу, награждаются благодарственными письмами. 

Итоги XXXX Звездного похода будут размещены на сайте www.ddtl.nios.ru 

Награждение в помещении турклуба «Ирбис»: проспект. К. Маркса, 14/1. О дате и порядке 

награждения будет сообщено дополнительно. Справки: (383) 314-76-11 – клуб «Ирбис», 8-913-467-72-09 – 

Фастовец В.Е. 

 

Данное положение является вызовом команд на XXXX Звездный поход 2023 

  

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Организаторы XXXX Звёздного похода не гарантируют награждение в полном объеме, т.к. все зависит 

от суммы спонсорских взносов. 

 

Записаться на участие в Звездном походе можно у координаторов по районам г. Новосибирска: 

Октябрьский район – Роцкий Николай Николаевич, 8-913-019-04-98 

Советский район – Иванов Игорь Владимирович, 8-952-920-03-90 

Калининский район – Агапитов Станислав Юрьевич, 8-913-945-97-86 

Центральный район – Назарова Лариса Васильевна, 8-913-450-43-84 

Кировский район – Щепин Артём Андреевич, 8-923-117-13-90 

Ленинский район – Фастовец Владимир Ефимович, 8-913-467-72-09 

 

Положение подготовил 

руководитель турклуба «Ирбис» ДДТ им. В. Дубинина, 

руководитель Звездных походов с 1984 г.    В.Е. Фастовец 

http://www.ddtl.nios.ru/

