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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения
спортивно-краеведческого соревнования «Северная широта» (далее
–
Соревнование), порядок участия и определение победителей Конкурса.
1.2. Организаторами Конкурса являются: Молодежный клуб Русского
географического общества в Архангельской области, Государственное бюджетное
учреждение Архангельской области «Центр природопользования и охраны
окружающей среды», Архангельское отделение Русского географического
общества. Партнером Соревнований выступает студенческий отряд Северного
(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова «ПОМОРСПАС».
1.3. Оператором Конкурса является Молодежный клуб Русского
географического общества Архангельской области (далее – МК РГО в
Архангельской области).
1.4. Организационно-техническое и информационное сопровождение
Конкурса осуществляет Оператор Конкурса, в том числе на специально созданном
электронном ресурсе – официальной группе в социальной сети «В Контакте» МК
РГО в Архангельской области – https://vk.com/mkrgoarh.
2. Цель и задачи
2.1. Соревнования проводятся с целью приобщения школьников к
физической культуре и туристско-краеведческой деятельности, пропаганде
здорового образа жизни, популяризации географии природного наследия и
краеведения в молодежной среде.
2.2. Задачи:
• использование спорта для укрепления здоровья, духовного и физического
воспитания учащихся, приобщение к здоровому образу жизни;
• изучение, обобщение и популяризация природно-познавательной и
туристско-краеведческой информации.
2.3. Все соревнования и конкурсы, проводимые в рамках мероприятия,
рассчитаны на участников, не имеющих специальной спортивной и/или туристской
подготовки. Программа Соревнования содержит как спортивную, так и
познавательную часть.

2.4. Соревнование подразумевает прохождение спортивных этапов:
«Лежачее бревно», «Параллельные перила», «Болото», «Переправа», «Лыжи»,
«Паутина», «Эверест» и краеведческих: «Географическая паутина», «По
Архангельской области», «Охраняемые природные территории».
3. Время и место проведения
3.1. Соревнования проводятся 7 октября 2017 года на территории
Центрального городского Петровского парка.
3.2. Примерная программа Соревнований:
11.45 – регистрация участников,
12.00 – открытие Соревнований,
12.15 – старт Соревнований,
13.45 – прием карточек зачета, открытие мастер-классов,
14.15 – награждение победителей и участников сертификатами и памятными
подарками.
3.3. При регистрации каждой команде выдается:
• карта с размещением станций для прохождения;
• маршрутный лист;
• индивидуальная карточка зачета, где на каждом этапе фиксируется
результат;
• бейджик для каждого участника команды, ответственного лица.
3.4. Во время соревнований будет проходить конкурс самой
«захватывающей» фотографии, сделанной во время Соревнований, для этого
необходимо
разместить
фотографию
в
инстаграме
указав:
#северная_широта_мкрго.
3.5. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу
проведения Соревнований.
4. Участники
4.1. К участию в Соревнованиях
общеобразовательных
лицеев,
гимназий,
образования города Архангельск:

допускаются
учреждений

учащиеся школ,
дополнительного

• средняя группа: 5 – 8 классы;
• старшая группа: 9 – 11 классы.
4.2. Участникам необходимо иметь:
• спортивную форму с длинными рукавами и штанами;
• отличительную символику;

• спортивную обувь;
• перчатки или рукавицы.
4.3. Ответственность за жизнь, здоровье и поведение участника в период
проведения мероприятия несет сопровождающее лицо (родитель, руководитель
группы, ответственный педагог и т.д.). Сопровождающее лицо должно иметь
заряженный сотовый телефон, номер которого фиксируется и указывается при
регистрации участника.
5. Подведение результатов
5.1. Результат команды определяется по времени прохождения на станциях
маршрута, отмеченное на командной карточке зачета.
5.2. Подведение итогов учитывает штрафные баллы, которые можно
получить при:
• несоблюдении порядка (последовательности) прохождения станций;
• прохождении станции при отсутствии инструктора на этапе.
5.3. Баллы за участие в мастер-классах не начисляются.
6. Участие в Соревнованиях
6.1. Заявка на участие принимается на адрес электронной почты
mkrgoarh@yandex.ru в срок до 12.00 2 октября 2017 (название документа:
Заявка_Название команды).
6.2. К участию в Соревнованиях принимаются команды составом до 7
человек.
6.3. В заявке указывается: название команды, образовательное учреждение,
ФИО участников команды, ФИО и телефон сопровождающего лица (Приложение
1).
6.4. По вопросам тел./факс: 8(8182) 68-40-10 и адресу электронной почты
mkrgoarh@yandex.ru.
6.5. Координатор Соревнований: Пирцхалава Нана Роландиевна, тел.
8(999)168-33-95.

Приложение 1
Заявка на участие в спортивно-краеведческом соревновании
«Северная широта»
Название
команды
Учебное
учреждение
Данные об участниках:
№
ФИО

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Данные о сопровождающем лице:
ФИО
Контактный
телефон

Возраст
(полных
лет)

Капитан
команды
(отметить Ѵ)

