
 
 

 

 

 

  



1. Цели и задачи. 
Целью соревнований является привлечение учащихся к занятиям спортивным 

туризмом и выявление сильнейших спортсменов среди обучающихся. 

Задачи:   

- пропаганда здорового образа жизни,  

- развитие и пропаганда спортивного туризма в Свердловской области как вида 

спорта, как средства воспитания здорового гражданина, 

- личное совершенствование участников,  

- патриотическое воспитание обучающихся. 

2. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 10 декабря 2016 г. Место проведения: г. 

Екатеринбург, ул.Опалихинская, д.25, Отделение туризма и краеведения (далее - 

ОТиК) ГАУДО СО «Дворец молодежи».  

3. Руководство соревнованиями. 

   Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

ГАУДО СО «Дворец Молодёжи», Отделение туризма и краеведения (ОТиК), при 

поддержке Свердловской областной общественной организации «Федерация 

спортивного туризма - Туристско-спортивный союз». 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, сформированную из числа специалистов ОТиК и утвержденную приказом 

директора ГАУДО СО «Дворец молодёжи». 

4. Условия проведения соревнований. 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта России от 22 

июля 2013 г. № 571 (далее - Правила); «Регламентом проведения спортивных 

соревнований по спортивному туризму" дисциплина «дистанция–пешеходная-

группа» (далее – «Регламент…», утвержден Президиумом ФСТР, протокол № 6 от 

28.03.2015 г.), настоящим Положением, Условиями соревнований, утвержденными 

ГСК.  

Соревнования проводятся на дистанциях: 

дистанция – пешеходная – группа - 1 класса (короткая) 

дистанция – пешеходная - эстафета 2 класса (короткая)  

дистанция – пешеходная - эстафета 3 класса (короткая) 

дистанция – пешеходная - эстафета 4 класса (короткая) 

Условия прохождения этапов дистанции и размер стартового взноса будут 

опубликованы дополнительно на сайтах: http://dm-centre.ru/sport-turism, 

http://patriot.dm-centre.ru/announce/, http://vk.com/otik_dm, http://turist-club.ru, не 

позднее 25 ноября 2016 г. 

Для дистанций 1 класса соревнования состоят из преодоления этапов командой 

без специального снаряжения с гимнастической страховкой судей. 

Для дистанций 2, 3, 4 класса соревнования состоят из нескольких забегов. Все 

команды разбиваются на группы 2 класс - по 5 команды, 3, 4 класс - по 6-7 команд. 

Группы стартуют в одном забеге (массовый старт). Забеги формируются согласно 

квалификации спортсменов команды. Старт участников первого этапа эстафеты 

общий для всех команд в одном забеге. 

5. Участники соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются команды Свердловской области, 

участники которых, имеют медицинский допуск, требуемую спортивную 
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квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие 

необходимое снаряжение. Минимальные возраст и спортивная квалификация 

участников соревнований должны удовлетворять требованиям действующих Правил 

вида спорта: 
Класс 

дистанции 

Состав 

команды и 

очерёдность 

старта  

Возрастная 
группа 

Возраст участников Спортивная 

квалификация 

1 

 

4 человека, 

из них не 

менее 1 

девушки, не 

менее 1 

юноши) 

10 – 11 лет 
в соответствии с п.2.8 «Регламента…» 

допускается участие спортсменов 8 – 9 лет 

б/р 

12 – 13 лет 

в соответствии с п.2.8 «Регламента…» 

допускается участие спортсменов 10 – 11 лет 

б/р 

2 

 

М+Ж+М+

Ж 
14 – 15 лет 

в соответствии с п.2.8 «Регламента…» 

допускается участие спортсменов 12 – 13 лет 

не выше 3 

разряда 

М+Ж+М+

Ж 
16 – 18 лет 

в соответствии с п.2.8 «Регламента…» 

допускается участие спортсменов 14 – 15 лет 

не выше 3 

разряда 

3 
М+Ж+М+

Ж 
16 – 18 лет 

в соответствии с п.2.8 «Регламента…» 

допускается участие спортсменов 14-15 лет 

не ниже 3 

(1ю) разряд 

4 М+Ж 
16 лет и 

старше 

в соответствии с п.2.8 «Регламента…» 

допускается участие спортсменов 14-15 лет 

2 разряд 

Возраст участников определяется календарным годом. 

Спортсмен может пройти только одну дистанцию и только один раз. 

6. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. 

Участники дистанции 1 класса должны иметь спортивную форму (по погоде) и 

х/б (хлопчатобумажные) перчатки. 

Участники дистанции 2, 3, 4 классов должны иметь снаряжение, 

предусмотренное Регламентом (см. п.4 данного Положения) для прохождения 

дистанции. 

Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, 

предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд. 

Представители командирующих организаций и команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение 

дисциплины и порядка и экологических норм на месте проведения соревнований. 

ГСК несет ответственность за соблюдение норм и правил безопасности при 

проведении соревнований. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни соревнований 

возлагается на лицо их сопровождающее. 

7. Заявки. 
Для команд 1 класса подаётся предварительная заявка (см. ниже) на e-mail: 

veliganina@irc66.ru до 7 декабря 2016 г.  

Предварительная заявка для команд 1 класса 
Город Учебное 

заведение, 

клуб, центр, 

другое 

Название 

команды 

Возраст 

участников 

Руководитель Контактные 

данные рук-ля 

(сот. тел.) 

Пример 

заполнения: 

СОШ № 22 «Мотыльки» 8-9 лет Иванова 

Марина 

8922………. 

mailto:veliganina@irc66.ru


г.Екатеринбург Ивановна 

Именная заявка установленного образца (Приложение 1), заверенные печатью 

медицинского работника ОУ и печатью командирующей организации, приказ, 

подтверждающий возраст участников и их принадлежность к данному 

образовательному учреждению и назначение руководителя команды  подаётся в 

комиссию по допуску в день соревнований 10 декабря 2016 г. 

Для команд 2, 3, 4 классов подаётся предварительная заявка на e-mail: 

veliganina@irc66.ru до 7 декабря 2016 г. в электронном виде установленной формы, 

которая будет размещена на сайтах: http://dm-centre.ru/sport-turism, http://patriot.dm-

centre.ru/announce/, http://vk.com/otik_dm, http://turist-club.ru 

Для участников 2-3-4 классов именные заявки (Приложение 2) с приложением: 

- медицинского допуска к Соревнованиям (при отсутствии допуска в заявке); 

- оригинала договора о страховании от несчастного случая; 

- паспорт гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющий личность; 

- документ, удостоверяющий спортивную квалификацию спортсмена (разрядная 

книжка); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3). 

предъявляются в комиссию по допуску 10 декабря 2016 г. на месте соревнований 

для иногородних команд.            

Для команд г. Екатеринбурга комиссия по допуску проводиться 9 декабря 

с 10 утра до 18 часов в ОТиК второй этаж, каб 4. 

 Заседание главной судейской коллегии с представителями команд будет 

проводиться 10 декабря 2016 г. в 9.00 часов на месте соревнований.  

8. Финансирование.  

Мероприятие проводится за счет средств от приносящей доход деятельности. 

(реализация билетов), за счет иных источников (спонсорство, добровольные 

пожертвования и т.д.   

Расходы команд на  оплату проезда, питание руководителя и судьи от команды, 

организационный взнос (билеты), осуществляется за счет командирующей стороны. 

Стоимость билета будет обозначена в информационном бюллетене. 

9. Определение победителей. Награждение. 
Соревнования командные. Команды победители и призёры (1-3 места) 

определяются в каждом классе дистанций и в каждой возрастной группе по 

наименьшей сумме времени прохождения дистанции. При равенстве результатов, на 

дистанции 1 класса преимущество отдаётся команде  стартовавшей ранее. При 

равенстве результатов, на дистанции 2, 3, 4 классов преимущество отдаётся 

команде, участник которой на первом этапе показал лучший результат, при их 

равенстве во втором этапе и т.д. 

Команды победители и призёры  награждаются грамотами. Все участника 

Тел. для справок 8(343) 286-97-31, 89226078352 Велижанина Алла Борисовна 

 

По итогам соревнований присваиваются спортивные разряды на 

дистанциях 2-3-4 классов, при условии выполнения нормативов ЕВСК. 

 

Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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Приложение 1. 

Заявка  

для участия в соревнованиях «Героическая эстафета»  

на дистанции 1 класса 

 

Город Учебное 

заведение, 

клуб, 

центр, 

другое 

Название 

команды 

Возраст 

участников 

Руководитель Контактные 

данные рук-

ля (сот. тел.) 

г.Екатеринбург СОШ № 22 «Мотыльки» 8-9 лет Иванова 

Марина 

Ивановна 

8922………. 

 

 

«С правилами техники безопасности ознакомлены все участники и представитель команды»  

_________________  /__________________/  
        Подпись представителя                             Расшифровка   подписи 
 

Руководитель направляющей 

организации                                  _________________               _____________________________________ 

  М.П      
Подпись                                  Расшифровка     подписи

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.  

В Главную судейскую коллегию соревнований  

по спортивному туризму,  посвященных  

Дню Героев Отечества,   «Героическая эстафета» 

ГАУДО СО «Дворец молодёжи» 

от __________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  
название организации, адрес, телефон, e-maIL 

 

Заявка (для команд 2-3-4 класса) 

 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду _______________________ 

_______________________________________________________________________                                                                                                         

на дистанцию _________ класса, возрастная группа __________________________ 

в следующем составе:  

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ УЧАСТНИКА 
ГОД 

рождения 

СПОРТИВНАЯ 

КВАЛИФИ-

КАЦИЯ,  РАЗРЯД 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово «ДОПУЩЕН” 

подпись  

напротив каждого 

участника 

РОСПИСЬ 

участников в знании 

правил техники 

безопасности 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Всего допущено___________________ человек.  

 

Медицинский работник _______________   _______________________________________ 

М.П.(мед.учреждения)            
Подпись                               Расшифровка подписи

                                        

 

Представитель ___________________________________________________________________  

              Подпись                    Расшифровка подписи                               

«С правилами техники безопасности ознакомлены» _________________  /__________________/  
                                                                                             Подпись представителя                             Расшифровка   подписи 
Руководитель направляющей 

организации                                  _________________               _____________________________________ 

  М.П      
Подпись                                  Расшифровка     подписи

      

 

 

 

                       

 

 



Приложение 3.  

Согласие на обработку персональных данных (несовершеннолетнего) 

Я, _____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, статус законного 

представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в 

котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)
 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному учреждению 

дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее 

– Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных подопечного: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

(далее – Подопечный) на следующих условиях: 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и 

без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Подопечного, т. е. 

совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ сведенья о состоянии здоровья; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия в конкурсных мероприятиях  у Оператора. 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного третьим лицам и 

получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному 

оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений и организаций, 

принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения 

вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 

обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные 

данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством РФ. 

 

«___»________________ 201__г. 

 

_____________________ /_______________________________________________________ 
(подпись)

 
(инициалы, фамилия) 



 

Согласие на обработку персональных данных (совершеннолетнего) 

Я, ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 даю своё согласие государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на 

обработку своих персональных данных на следующих условиях: 

1. Даю согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств, персональных данных, т. е. совершение, в том числе следующих действий: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ год, месяц, дата рождения; 
‒ образовательное учреждение и его адрес, (класс, курс); 
‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты. 

3. Согласие даётся с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора. 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение моих персональных 

данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного 

национального проекта «Образование», а также других учреждений и организаций, принимающих участие 

в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных 

целей. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные источники 

персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  
‒ год, месяц, дата рождения, 
‒ образовательное учреждение и его адрес (класс, курс); 
‒ номер телефона, 
‒ адрес электронной почты. 

6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 

обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 

6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

6.3. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В 

этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством РФ. 

 

«___»________________ 201__г. 

_____________________ /_______________________________________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 


