


г) Академгородок – поляна слёта – Академгородок 14 км; маршрут для родителей с детьми, 
маршрут промаркирован, есть лыжня. Начало от церкви (ул. Терешкова) 

 Примечание: Все группы обязаны прийти на промежуточный финиш (поляна слёта), который находится у 
истоков речки Ромиха до 16.00, зарегистрироваться, сдать маршрутные листы, получить памятные значки 
юбилейного похода. После 16.00 все группы обязаны покинуть поляну слета. 
 СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 
23 февраля в районе Горской (пойма р.Обь) – пройдут соревнования по спортивному туризму 2 класса на 
лыжных дистанциях, посвящённые Защитникам Отечества (по отдельному положению) смотрите наш 
сайт www.ddtl.nios.ru. 
24 февраля на промежуточном финише (поляна слета, у истоков р.Ромиха) проводятся: 

а) Личные соревнования – бег без лыж на 100 м по глубокому снегу на призы (бег по группам) 
б) Перетягивание каната – командные соревнования (только сдвоенной веревкой), приз – торт  
в) Соревнования слаломистов (на узких лыжах) 

 6. СУДЕЙСКАЯ 
Судейская с представителями коллективов (команд), будет проходить 22 февраля 2018 г. в помещении 

турклуба «Ирбис»: пр-кт. К.Маркса, 14/1, вход с торца, остановка метро «Студенческая».  
Начало в 18.30. Будут выдаваться маршрутные листы. 
Каждая группа должна обязательно заявиться на свой маршрут. Иногородние команды могут заявиться 

и сообщить, каким маршрутом идёт группа, любым удобным способом: e-mail: ddtl_metod@ ngs.ru (с 
пометкой для В.Е. Фастовца); факс (383) 354-59-54 (с пометкой для В.Е. Фастовца.); тел. клуба «Ирбис» 314-
76-11.  

Маршрутный лист иногородние могут получить в Городском клубе туристов по адресу: ул. 
Шамшиных, 10, 20 февраля с 18 часов.  

Итоги XXXV-го Звездного похода будут размещены на сайте www.ddtl.nios.ru  
 7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОХОДА, СОРЕВНОВАНИЙ  
1. УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 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 сзади 
группы опытные лыжники. 

Лыжные маршруты разрешается проводить только с 23 по 24 февраля 2018 г. (команды принимаются 
на промежуточном финише (на р.Ромиха) только 24 февраля с 12.00 до 16.00). 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 и продукты и желательно термос с чаем. 

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.  

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

Ответственность за жизнь и здоровье людей на маршруте и в течение всего Звездного похода 
несет руководитель группы, командированный учреждением или выбранный группой.  

В маршрутном листе детской группы обязательно должен быть проставлен допуск врача 
каждому участнику. Команда-победительница XXXV-ого 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. 
 2. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ (дистанция лыжная) 

Соревнования, посвящённые Защитникам Отечества, проводятся 23 февраля в районе Горская (пойма 
р. Обь). 

Соревнования проводятся на дистанции 2-го класса. 
Дистанция 2-го класса среди М-Ж по 4-м возрастным группам 10-12 лет; 13-14 лет, 15-16 лет и юниоры 

17-21 гг.  
Положение, условия соревнований и схемы дистанции смотрите на нашем сайте: www.ddtl.nios.ru 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Содействие и финансовую поддержку XXXV-му 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. 
 9. ИТОГИ XXXV-го ЗВЕЗДНОГО ПОХОДА 
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Подведение итогов – XXXV-ого Звёздного похода совместно с организаторами- руководителями, 
спонсорами, представителями коллективов, руководителями групп, победителями соревнований, а также с 
информационными спонсорами состоится 1 марта 2018 г. в помещении турклуба «Ирбис»: пр-кт. К.Маркса, 
14/1. Начало в 16 часов 30 минут. 

Справки: (383) 314-76-11 – клуб «Ирбис», 8-913-467-72-09 – Фастовец В.Е. 
 10. НАГРАЖДЕНИЕ. 

1. Команды, занявшие 1-3 места за массовость на лыжных маршрутах, награждаются памятными 
дипломами кубками. 

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. 

3. Руководители коллективов-победителей XXXV-го Звёздного похода за массовость (1 – 3 места) будут 
награждены ценными подарками и дипломами.  

6. Самые юные участники (мальчик, девочка) и ветераны лыжни (мужчина, женщина) награждаются 
памятным подарком и Грамотой. 

7. Каждый участник похода, дошедший до промежуточного финиша, будет награжден памятным 
юбилейным 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 28 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 и на слаломной трассе 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 XXXV-ом Звёздном походе, будут награждаться 

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

XXXV-ому Звёздному походу, награждаются благодарственными письмами. 
 Данное положение является вызовом команд на XXXV-ый Звездный поход 2018 
  
ПРИМЕЧАНИЕ: 

Организаторы XXXV-ого Звёздного похода не гарантируют награждение в полном объеме, т.к. все 
зависит от суммы спонсорских взносов. 
 
Где можно записаться на поход. 

Ответственные руководители похода в районах 
Октябрьский район – Роцкий Николай Николаевич, 8-913-019-04-98 
Советский район – Макаров Игорь Васильевич, 8-913-957-30-18 
Калининский район – Агапитов Станислав Юрьевич, 8-913-945-97-86 
Центральный район – Назарова Лариса Васильевна, 8-953-874-68-28 
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», 
руководитель Звездных походов с 1984 г.    В.Е. Фастовец 
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