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ответственность за сохранность группового или личного снаряжения, оставленного 
участниками на старте или по маршруту похода.  

6. Условия Звездного похода: 
Лыжный кольцевой маршрут № 1: до 2,5 км (движение по маркированной лыжне, 

определение точки стояния); 
Лыжный кольцевой маршрут № 2: до 5 км (ориентирование в заданном 

направлении); 
Лыжный кольцевой маршрут № 3: до 10 км (ориентирование в заданном 

направлении с выполнением заданий по технике лыжного туризма (ТЛТ)). 
Примерный перечень возможных заданий по ТЛТ: 

- Подъем на лыжах (лесенкой, елочкой, серпантином); 
- Спуск на лыжах (лесенкой, серпантином, с торможением в заданной зоне, с 
поворотами, скоростной спуск). 

На всех лыжных маршрутах руководители являются членами команды и проходят всю 
дистанцию, включая этапы, вместе с командой. 

На старте Звездного похода все команды получают задание в виде теста с вопросами 
на тему «Дорога Жизни».  

На финише маршрута команды собираются в полном составе и сдают тест с ответами 
организаторам похода. 

Все команды должны иметь необходимое лыжное туристское снаряжение и 
экипировку для совершения лыжного перехода, запас теплой одежды, обуви, запасные 
теплые носки и рукавицы,  аптечку первой помощи, горячее питье в термосах и 
продукты для перекуса, часы, компасы, мобильные телефоны с заряженным 
аккумулятором. 

Проводящая организация не предоставляет участникам помещения для обогрева, 
питания  и хранения оставленных на старте вещей. 

Не допускается отъезд команд и отдельных участников без регистрации на финише. 
7. Подведение итогов и награждение 

Все команды – участницы Звёздного похода награждаются сертификатами об участии 
и вымпелами. Участники – значками с символикой мероприятия. 

8. Финансирование 
Расходы по организации «Звёздного похода» и награждению команд несет 

проводящая организация. Расходы по командированию команд (проезд, питание и 
медико-санитарное обеспечение) несут направляющие организации. 

9. Организационные вопросы: 
Для участия в Звездном походе необходимо заполнить предварительную заявку 

(Приложение 1) и отправить ее до 21 января 2015 года по эл. адресу: 
mkkkospb@yandex.ru или по факсу 712 32 23 с пометкой  «Звездный поход 2015». 

Совещание представителей команд состоится 22 января 2015 года в 18.30 на Станции 
Юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» ул. Черняховского, 49А, 3 этаж.  

Команды-участницы представляют на старте именные заявки (Маршрутный 
лист          с приложением) заверенные направляющей организацией. 

 
Телефон для справок – 325-00-46.       ОРГКОМИТЕТ 
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Приложение 1 
 

Отправляется факсом или по электронной 
почте до 21 января 2015 года:  
1. Факс: (812)712-32-23  
2. Электронная почта: mkkkospb@yandex.ru 

 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
на участие в Звёздном лыжном походе школьников Санкт-Петербурга в честь  

71-й годовщины снятия блокады Ленинграда. 
 

_______________________________________________________________ 
(наименования учреждения образования) 

 

заявляет на участие в Звёздном лыжном походе школьников Санкт-Петербурга в честь  
71-й годовщины снятия блокады Ленинграда по маршруту _______ следующие команды 
____________________________________________________________________ района: 

 

№ 

п/п 

Команда (наименование 

образовательного учреждения) 
Количество человек ФИО руководителя 

ФИО заместителя 

руководителя 

     

     

     

     

     

 

 

Адрес учреждения_______________________________________________ 

Телефон/факс учреждения _______________________________________ 

E-mail учреждения ______________________________________________ 

 
 
Заявку составил _______ ________________________ / _______________/ 
         Подпись  должность    фамилия и инициалы 
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