


I Введение 

 

1. Первенство обучающихся Свердловской области по спортивному туризму 

«Школа безопасности» (далее - Первенство) проводится ежегодно и является формой 

промежуточной аттестации участников образовательного процесса системы 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности. Учредителем 

Первенства является Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области. Первенство   проводится государственным автономном 

учреждением дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи» в 

лице  Отделения туризма и краеведения. 

2. Первенство проводится в соответствии с областным календарем спортивных 

мероприятий Министерства физической культуры и спорта и молодежной политики 

Свердловской области. 

3. Областной этап Первенства традиционно проводится в рамках Месячника 

защитников Отечества, подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан и 

формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской 

области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года» и комплексной программы 

дополнительного образования «Каменный пояс-2020», с целью формированию готовности 

подрастающего поколения к защите Отечества, активизации деятельности педагогов 

дополнительного образования и преподавателей-организаторов ОБЖ по вовлечению 

подростков во Всероссийское движение «Школа безопасности».  

4. Первенство проводится ГАУДО СО «Дворец молодёжи» с 1999 года. Программа 

Первенства вызывает большой интерес, как у обучающихся, так и у педагогов, 

занимающихся спортивным туризмом. Для реализации мероприятий Первенства созданы 

благоприятные условия: нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое и 

информационное сопровождение. Ежегодно увеличивается количество участников 

Первенства и возрастает число муниципальных образований, направляющих команды для 

участия в областном этапе, что свидетельствует о востребованности данного мероприятия. 

Повышается уровень и качество подготовки участников Первенства, о чем свидетельствует 

количество, получивших спортивные разряды по виду спорта «спортивный туризм». С 

2007 года победители Областного открытого первенства по спортивному туризму «Школа 

безопасности» ежегодно номинируются на премии Президента Российской Федерации для 

поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» и Губернатора Свердловской области. 

5. Цель проведения Первенства:  

- создание благоприятных условий для самореализации обучающимися  

интеллектуальных и физических способностей в сфере туристско-краеведческой 

деятельности и содействие формированию ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности.    

6. Задачи:    
• выявление уровня подготовленности участников к безопасным действиям в 

экстремальных ситуациях в условиях автономного пребывания в природной среде; 

• выявления сильнейших спортсменов и повышения их технического и тактического 

мастерства; 

• пропаганда и популяризация Основ безопасности жизнедеятельности, здорового 

образа жизни; 



• мотивация педагогов к использованию активных форм туристско-краеведческой 

деятельности с учащимися. 

        

II. Общие положения 

 

7. Участниками Первенства являются команды детских (молодежных) туристско-

краеведческих объединений, спортивно-туристских клубов, секций, экспедиционных 

отрядов образовательных организаций всех типов и видов. 

Состав делегации 8 участников, 1 тренер-преподаватель, 1 судья.  

8. Первенство проводится по двум возрастным группам:  

         1 группа (14 – 15 лет): юноши/девушки (в соответствии с п.2.7 «Регламента 

проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (НОМЕР-КОД ВИДА СПОРТА- 

0840005411Я)» допускается участие спортсменов 12 – 13 лет); 

2 группа (16 – 18 лет): юноши/девушки (в соответствии с п.2.7 «Регламента…» 

допускается участие спортсменов 14 – 15 лет). 

Среди участников группы 16-18 лет проводится зачет по группе юниоры/юниорки.  

Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется 

календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста. Участники, не 

отвечающие требованиям той или иной возрастной группы, к участию в спортивной 

программе не допускаются. 

 

9.  Первенство проводится по видам: 

 Спортивный туризм: 
- дистанция-лыжная (код 0840113811Я (короткая))  

- дистанция-лыжная-связки (код 0840223811Я (короткая ))  

 Школа безопасности: 
- Жизнеобеспечение человека. 

- Поисково-спасательные работы  

 Конкурсы:     
- Фоторепортаж; 

- «Знатоки Урала» (тест); 

- Художественной самодеятельности; 

- «Спортивный туризм» (тест); 

- Фотовыставка. 

 

III. Порядок проведения Первенства. 
10. Первенство проводится в 3 этапа, порядок проведения определяется ежегодно.   

1 этап – уровень ОУ, проводится ежегодно с 01 марта  по 30 октября, участвуют все 

желающие на уровне образовательных организаций, формы проведения – игры, эстафеты, 

соревнования, конкурсы.  

2 этап – уровень муниципальных образований,  в соответствии с календарным планом 

массовых мероприятий с 01ноября по 01 февраля, участвуют  команды победители и 

призёры от образовательных организаций; формы проведения: соревнования,  конкурсы.  

3 этап – областной, проводится ежегодно в рамках Месячника защитников Отечества 

организаторами в соответствии с условиями Первенства. Участниками 3-го этапа являются 

победители и призеры муниципальных этапов (не более 3-х команд от  МО). Основанием 

для участия в 3 этапе является вызов (информационное письмо) в адрес органов 



управления образования с учетом предварительно поданной заявки, заверенной 

руководителем соответствующего органа управления в области образования или спорта. 

11.  Организаторы Первенства:  

 на 1-2 этапе – педагогические работники всех уровней, ответственные за 

организацию Первенства на соответствующем этапе (МОУО, образовательных 

организаций всех типов и видов). 

 3 этап – Отделение туризма и краеведения  ГАУДО СО «Дворец молодёжи»: 

организация, подготовка и проведение соревнований и конкурсов в соответствии с 

программой. К организации и проведению Первенства на всех этапах привлекаются 

различные социальные институты (общественные организации и объединения, ВУЗы,  

службы и ведомства).  

 На каждом этапе проведения Первенства формируется организационный комитет 

(образовательной организации, муниципального образования). В его состав входят 

организаторы соответствующего этапа Первенства, представители общественных 

объединений (общество охраны природы, Федерация спортивного туризма-туристско-

спортивный союз СО и др.), службы МЧС региона и области.  

12. Обеспечение безопасности участников и требования к используемому 

снаряжению.  

 Обеспечение безопасности участников осуществляется проводящей организацией и 

силами судейской бригады. Ответственность за безопасность постановки дистанции, 

проведения соревнований и применяемого судейского страховочного снаряжения несет 

проводящая организация и ГСК.                             Перед стартом команда проходит 

предстартовую проверку.  

Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций, 

соответствующее требованиям безопасности, удовлетворяющее условиям соревнований и 

прошедшее проверку в технической комиссии. 

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения 

несут представители команд и сами участники. 

Тренеры - представители команд несут персональную ответственность за 

выполнение участниками правил техники безопасности, соблюдение дисциплины, порядка 

и экологических норм на месте проведения соревнований и за соответствие подготовки 

участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований. 

13. Условия приема команд на  областном этапе Первенства  

По прибытии на соревнования руководитель (тренер-представитель) группы 

предъявляет в комиссию по допуску следующие документы:  

- именную заявку (приложение 1) на участие в соревнованиях, заверенную 

руководителем командирующей организации и врачом медицинского учреждения, где 

проводился медицинский осмотр; в заявке должно быть указано количество детей, 

допущенных до соревнований (слово «ДОПУЩЕН» и подпись врача ставится напротив 

каждой фамилии, врачом удостоверяется общее количество допущенных к соревнованиям 

и фамилии не допущенных, подпись врача заверяется печатью медицинского учреждения);  

вместо визы врача в заявке допускается предъявление справки с подписью врача и печатью 

медицинского учреждения, разрешающей участвовать в конкретных соревнованиях;  

- в случае участия нескольких команд от одной делегации заявка должна быть 

оформлена на каждую команду в отдельности; 

- приказ командирующей организации «Об ответственности руководителя за жизнь и 

здоровье участников команды на соревнованиях и в пути следования»; 



- документ, подтверждающий год рождения (свидетельство о рождении или паспорт) 

и справку из образовательной организации с фотографией; 

- квалификационные книжки спортсмена (на каждого участника); 

- страховой полис от несчастного случая (на каждого участника); 

- страховой полис ОМС (на каждого участника); 

- справку об эпидемиологическом благополучии адреса участников (можно списком);  

- справку о результатах проверки участников на педикулез и чесотку;  

 - санитарную книжку на руководителя команды; 

- согласие субъекта персональных данных (участника первенства) на обработку его 

персональных данных (приложение 2). 

Помимо специального снаряжения команда должна иметь снаряжение, необходимое 

для участия во всех видах программы (будет указанно в условиях видов). В случае 

нехватки снаряжения участники снимаются с соревнований.  

        Предварительные заявки установленной формы (форма электронной заявки будет 

размещена на сайтах http://dm-centre.ru/sport-turism, http://vk.com/otik_dm, http://turist-

club.ru, а так же ФИО судьи от команды необходимо отправить за 7 дней до начала 

соревнований по e-mail: veliganina@irc66.ru 

  Команды, не подавшие предварительную заявку в назначенный срок к участию в 

Первенстве не допускаются.   

14.  Время и место проведения первенства будет указано в информационном письме. 

15. Судья от команды должен иметь опыт судейства,  территориальных слетов и 

соревнований подтверждённый документами о судейской квалификации, а также полное 

снаряжение и экипировку для работы на дистанции (часы (секундомер), термос, теплую 

одежду, бахилы). Команды, не предоставившие судью, наказываются ежедневным 

штрафом в конкурсе жизнеобеспечение человека (в соответствии с условиями проведения 

данного вида). 

16. Условия проведения соревнований на областном этапе Первенства: виды 

«Спортивный туризм», «Школа безопасности», «Конкурсы» проводятся согласно правилам 

организации и проведения данных видов соревнований, регламента и условий, которые 

будут размещены не позднее чем за две недели до начала соревнований. на сайтах 

указанных п.13 

17. Победители и призеры областного этапа в командном и личном зачётах в каждой 

возрастной группе по отдельным видам программы Первенства награждаются грамотами и 

дипломами; в комплексном зачете - дипломами, медалями, ценными подарками и 

рекомендуются для включения в состав юношеской сборной команды Свердловской 

области для участия в соревнованиях Федерального уровня. 

18. Каждый участник областного этапа Первенства получает свидетельство 

установленного образца. Участникам, выполнившим спортивные нормативы в видах 

программы, присваиваются соответствующие спортивные разряды в соответствии с ЕВСК. 

19.  Педагоги, подготовившие победителей и призеров, награждаются 

благодарностями.  

 

IV. Подведение итогов. 

20. Итоги проведения каждого этапа Первенства подводятся отдельно. Для 

подведения итогов оргкомитетом формируется главная судейская коллегия (жюри, 

экспертная группа). На каждом этапе Первенства формы награждения определяются 

соответствующим оргкомитетом.  

http://dm-centre.ru/sport-turism
http://vk.com/otik_dm
http://turist-club.ru/
http://turist-club.ru/
mailto:veliganina@irc66.ru


21. Комплексный командный зачет проводится по сумме мест видов программы: 

«спортивный туризм», «школа безопасности», «Конкурсы».  

22. Личный зачет проводится по виду спорта: «спортивный туризм» в соответствии с 

правилами проведения данного вида спорта, среди мальчиков (юношей) и девочек 

(девушек). 

23. В командный зачет по виду спорта «спортивный туризм» в дисциплине 

«дистанция-лыжная» входит сумма очков 4-х лучших мужских и 4-х лучших женских 

результатов; в дисциплине «дистанция-лыжная-связка» входит сумма очков результатов 2-

х лучших мужских связок и 2-х лучших женских связок.  

Команды, старшей возрастной группы, участвующие на дистанциях 2 класса по виду 

программы «спортивный туризм» занимают места после команд участвующие на 

дистанциях 3 класса. 

24. Во всех конкурсах команды разных возрастных групп от одной делегации 

выступают отдельно.  

Командный зачет по виду программы «Конкурсы» подводится по сумме очков 

присуждаемых за места (см. таблицу очков в условиях конкурсной программы) набранных 

в четырех конкурсах. Побеждает команда, набравшая наибольшую сумму очков 

Конкурс фотографий «Мы – уральцы», проводится вне зачета конкурсной 

программы и оценивается организаторами отдельно, результаты не включаются в общий 

зачет конкурсной программы. 

25. По виду программы «Школа безопасности» итог подводится по сумме времени, 

полученному на соревнованиях по поисково-спасательным работам и штрафного времени 

в конкурсе «Жизнеобеспечение человека». 

26. Победители в комплексном командном зачете на областном этапе 
определяются в каждой возрастной группе по наименьшей сумме мест по видам 

программы. В случае равенства результатов предпочтение отдается команде, имеющей 

лучший результат по виду «Спортивный туризм», а в случае и этого равенства – имеющий 

лучший результат на дистанции – лыжная. 

27. Абсолютный победитель определяется только в старшей возрастной группе по 

наилучшему времени прохождения дистанции-лыжная вида «Спортивный туризм» 

отдельно среди юниоров и юниорок.  Абсолютный победитель должен являться 

участником всех видов командных соревнований и конкурсов программы Первенства. 

Кандидатура абсолютного победителя может быть рекомендована на присуждение премий 

для поддержки талантливой молодежи. 

 

V. Финансирование 

28. Расходы по подготовке, организации и проведению областного этапа 

Первенства осуществляются на условиях софинансирования за счет средств областного 

бюджета в соответствии с утвержденной сметой расходов, за счет приносящей доход 

деятельности (оргвзнос), за счет иных источников (спонсорство, добровольные 

пожертвования и т.д.  

29. Расходы по участию команд в областном этапе Первенства за счет средств 

командирующих организаций (оплата проезда, питание руководителя и судьи от команды, 

организационный взнос).   

 



Приложение 1 
 

  

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в соревнованиях 

 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду ______________________________________________________ 

(название команды) 

в следующем составе: 
 

№ п/п 
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ГОД 

рождения 

СПОРТИ

ВНЫЙ 

РАЗРЯД 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 

слово “ДОПУЩЕН” 

подпись врача 

напротив каждого 
участника 

РОСПИСЬ 

участников в 

знании 

правил 

техники 

безопасности 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

В спортивной части программы команда выступает на дистанции __________ класса 

 
Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям                  человек, в том числе  _____________ 
             фио 

 

М.П.                                                         Врач                                                         / ____________________________   / 
Печать медицинского учреждения                    подпись врача                                     расшифровка подписи 

 

Представитель команды   _____________ 

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 _____________ 

«С правилами техники безопасности знаком»  / / 

                                                                                         подпись представителя                                        расшифровка подписи 

Судья от команды  ____________ 

Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Капитан команды  ____________ 

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 
Руководитель учреждения    / / 

 

М.П.                          название  командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи 
 

 

Приложение к заявке: Паспорт спортсмена (на каждого)    или документы о возрасте, квалификации, и медицинский допуск. 
 

 

 
 

В главную судейскую коллегию 

Областного Первенства учащихся Свердловской области  

по спортивному туризму (дистанции – лыжные) 

«Школа безопасности 2017» 
от   

название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http 
  



 Приложение 2 

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) 



 


