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Положение 

о проведении городских соревнований 

по строительству снежных хижин «Иглу - 2017» 

 в рамках городского молодежного проекта «Город молодых» 

 

1. Цель и задачи 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок организации 

проведения городских соревнований по строительству снежных хижин «Иглу-

2017» в рамках городского молодежного проекта «Город молодых» (далее – 

Соревнования). 

1.2 Цели и задачи Соревнований: 

- развитие навыков выживания в зимних условиях, повышение безопасности 

туристских лыжных походов; 

-  повышение уровня технического и тактического мастерства туристов; 

- привлечение молодежи к активному отдыху и здоровому образу жизни, 

совершенствование физической культуры и дисциплины; 

- формирование командного духа и коллективного творчества. 

 

2. Время и место проведения 

2.1. Соревнования проводятся 11 марта 2017 года 10:00. 

2.2. Место проведения Соревнования: г.Сургут, Югорский тракт, д.8, район 

стадиона Снежинка (схема проезда прилагается). 

 

3. Руководство проведением соревнования и финансирование 

3.1. Общее руководство проведением Соревнований осуществляет отдел по 

работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения по работе с 

подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» (далее МБУ 

«Вариант») 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на центр 

творческих инициатив молодежи МБУ «Вариант», туристический клуб 

«Северный ветер» ОАО «Сургутнефтегаз». 

3.3. Главный судья соревнований: Филиппов Сергей Георгиевич, e-mail: 

swarme@mail.ru 

 

4. Требования к участию в соревнованиях 
4.1. К участию в Соревновании допускаются команды города Сургута, 

подавшие заявку установленной формы (Приложение 1). 

4.2. Состав команды не более 6 человек, в том числе – не менее двух 

девушек. Возраст участников команды от 14 до 30 лет. У каждого участника 

должен быть при себе документ, удостоверяющий личность. Полис страховании 
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от несчастных случаев, срок действия которого включает дату проведения 

соревнования -  по желанию. 

 

4.3.  Вне конкурса принимают участие команды, которые не удовлетворяют 

требования к участникам соревнований согласно положению Соревнований. 

4.4. Предварительные заявки на участие, а также вопросы по проведению 

Соревнований, принимаются не позднее 2 дней до начала Соревнования по 

телефону 8-922-402-37-92/ 8 (3462) 283-109 и по электронной почте: 

centr_mi@mail.ru (с пометкой «Иглу»). 

4.5. Оригинал заявки принимается непосредственно перед Соревнованиями.  

4.6. Заседание судейской коллегии и представителей команд пройдет 11 

марта в 09:30 на месте проведения соревнований. 

4.7.   Организационный взнос за участие отсутствует. 

 

5. Условия соревнований. 

5.1. Старт всех команд – одновременный, по сигналу главного судьи. Финиш 

- по сигналу капитана о завершении постройки (все участники должны находятся 

снаружи хижины). 

5.2. Команды должны иметь ножовки или снеговые пилы для строительства 

хижин. Участникам рекомендуем использовать верхнюю одежду из 

синтетических материалов с капюшоном. Наличие фотоаппаратов и видеокамер 

приветствуется. 

 

6. Условия подведения итогов 

6.1. Результат определяется по минимальной площади пола завершенной 

иглу. Площадь пола S определяется по формуле S = pR2
min, где Rmin - 

минимальный внутренний полудиаметр иглу на уровне пола, p = 3.14.  

6.2. Иглу считается построенной в том случае, если выполняются 

общеизвестные правила и форма возведения купола иглу. Минимальный 

зачетный внутренний диаметр 1,5 м. Контрольное время – 2 часа. Предельное 

время – 3 часа.  

6.3. За каждые 10 мин. сверх контрольного времени и за каждую щель, а 

также отсутствие девушек в команде (за каждую) предусмотрен штраф – 0,3 кв.м.  

6.4. После истечения предельного времени соревнования прекращаются. 

Команда снимается с соревнований за превышение предельного времени и (или) 

помощи посторонних.  

 

7. Награждение 
7.1. Победители и призеры соревнования награждаются дипломами 

соответствующих степеней, а также ценными призами от партнеров 

Соревнований. Все команды получают сертификаты участника. 

7.2.  Все участники и болельщики обеспечиваются горячим чаем.  

 

8. Особые условия 

8.1 Организаторы Соревнований по объективным причинам могут изменить 

программу и сроки проведения соревнования.  
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8.2 Каждый участник соревнований несет личную ответственность за 

собственную безопасность и здоровье. 

 

 

9. Дополнительная информация 

Ответственный за информационное освещение соревнования: 

МБУ «Вариант», центр творческих инициатив молодежи 

Тел.: 283-109 – Маликова Гульнара Ильшатовна 
      

Схема проезда на соревнования 

 
 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования



 
(Приложение 1) 

 

 

З А Я В К А  

н а  у ч а с т и е  в  с о р е в н о в а н и я х  

п о  с т р о и т е л ь с т в у  х и ж и н  

« И г л у »  
 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 

_____________________________________________________________________ 

в следующем составе: 

 
 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 

рождения 

ПОДПИСЬ 

участников в 

том, что он 

несет личную 

ответственность 

за собственную 

безопасность и 

здоровье 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

Представитель команды (Капитан) 

_____________________________________________________ 

ФИО полностью, телефон 

 

 

«С правилами техники безопасности знаком» 

_________________________/___________________________/ 

подпись представителя   расшифровка подписи 

 


