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1. Цели и задачи. 

Целью соревнований является выявление сильнейших спортсменов и привлечение 

учащихся к занятиям спортивным туризмом. 

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 участников. 

2. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 7 декабря 2014 г. По адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Опалихинская, 25, спортивно-туристский полигон. 

 

3. Руководство соревнованиями. 

Соревнования проводятся Отделением туризма и краеведения ГАОУ СО «Дворец 

Молодежи». Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская 

коллегия (ГСК), которая формируется из категорированных спортивных судей, 

сотрудников Отделения туризма и краеведения.  

Главный судья соревнований – Чмаев А.В., педагог дополнительного образования, 

МС, спортивный судья всероссийской категории, г. Екатеринбург. 

 

4. Условия проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по виду 

спорта «спортивный туризм», утверждены приказом Минспорта России от 22.07.2013          

№  571, Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция – 

пешеходная» (Федерация спортивного туризма России 13.12.2009 г.)  настоящим 

Положением, Условиями соревнований, Таблицей нарушений и Информацией по 

дистанциям, утвержденными ГСК. 

Соревнования проводятся в виде эстафеты на дистанциях: 

 дистанция – пешеходная 2 класса (короткая) 

дистанция  – пешеходная 3 класса (короткая) 

(Условия прохождения этапов дистанции будут размещены дополнительно на сайте 

http://patriot.dm-centre.ru,  http://turist-club.ru, http://vk.com/otik_dm не позднее 24 ноября 

2014 г. 

Соревнования состоят из отборочных забегов и финала. Все команды разбиваются на 

отборочные группы 2 класс - по 4 команды, 3 класс - по 6-8 команд. Группы стартуют в 

одном забеге (масстарт). Забеги формируются жеребьевкой на совещании ГСК с 

представителями команд. 

В финальном забеге участвуют команды победительницы в отборочных забегах, при 

малом количестве команд в финальном забеге могут участвовать команды занявшие 2, 3 

места. 

 

5. Участники соревнований. 

Возраст участников согласно п.6. Регламента проведения соревнований по группе 

дисциплин «Дистанция – пешеходная». 

Состав команды - 4 человека, из них не менее 1 девушки, не менее 1 юноши.  

Возраст участников согласно п.6. Регламента проведения соревнований по группе 

дисциплин «Дистанция – пешеходная». 

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


Соревнования на дистанции 2 класса проводятся  по двум возрастным  группам:  до 

16 лет (включительно) юноши/девушки, старше 16 лет – мужчины/женщины. Возраст 

определяется по году рождения. На дистанцию 2-го класса допускаются спортсмены не 

выше 3-го разряда. 

Соревнования на дистанции 3 класса проводятся по одной возрастной  группе – 

юноши/девушки (13-18 лет). Спортивная квалификация участников соревнований на 

дистанции 3-го класса должны удовлетворять требованиям, указанным в разделе 6 

Регламента. 

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 должны иметь спортивную форму (по погоде) и х/б (хлопчатобумажные) 

перчатки. 

Ответственность за соответствие подготовки несовершеннолетних участников 

требованиям, предъявляемым к дистанциям 2 и 3 класса соревнований, несут 

руководители команд. 

Обеспечение безопасности осуществляется силами общественного поисково-

спасательного отряда. 

Представители командирующих организаций и руководители команд несут 

персональную ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение 

дисциплины и порядка и экологических норм на месте проведения соревнований. 

 

7. Заявки. 

Именные заявки установленного образца (Приложение 1), заверенные печатью 

медицинского работника образовательного учреждения и печатью командирующей 

организации, приказ, подтверждающий возраст участников и их принадлежность к 

данному образовательному учреждению и назначение руководителя команды, 

предъявляются в комиссию по допуску 7 декабря 2014 г. на месте соревнований.  

Предварительные заявки в электронном виде установленной формы, которые будет 

размещены на сайтах: http://patriot.dm-centre.ru,  http://turist-club.ru, http://vk.com/otik_dm 

должны быть отправлены не позднее 5 декабря 2014 г. по адресу: allaff@yandex.ru 

Заседание главной судейской коллегии с представителями команд будет проводиться 

7 декабря 2014 г. в 10.00 часов на месте соревнований. Информационная поддержка 

соревнований на сайте: https://vk.com/otik_dm. 

 

8. Финансирование.  

Финансирование организации и проведения соревнований несут организаторы. 

Подготовка, обеспечение и командирование участников команд за счет 

командирующих организаций.  

 

9. Определение победителей. Награждение. 

Соревнования командные. Команды победители и призёры определяются в каждой 

возрастной группе по наименьшей сумме времени прохождения дистанции с учетом 

снятий на этапах. При равенстве результатов команды занимают одинаковое место. 

Победители и призёры  награждаются кубками, медалями и грамотами.  

 

10. Ответственность участников.  

Участники обязаны: 

- соблюдать правила и не принимать запрещенных в спорте процедур, 

http://patriot.dm-centre.ru/
http://turist-club.ru/
http://vk.com/otik_dm
https://vk.com/otik_dm


-соблюдать правила безопасности во время участия в мероприятии, 

-соблюдать этические нормы в области спорта, 

-соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного мероприятия. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и во 

время мероприятия возлагается на лицо их сопровождающее (руководителя команды). 

Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности 

при проведении мероприятия. 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов для 

участия в Соревнованиях.  

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

 

 

Положение является официальным вызовом на соревнования. 



Приложение 1. 

В Главную судейскую коллегию соревнований по спортивному 

туризму «Героическая эстафета», 

посвященных Дню Героев 

ГАОУ СО «Дворец молодёжи» 

От __________________________________________  

____________________________________________________________

______________________________  
название организации, адрес, телефон, e-maIL 

 

Заявка 

 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 

____________________________________________________________________                                                                                                         

на дистанцию _________ класса, возрастная группа _______________________ 

в следующем составе:  

Список участников  
 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ УЧАСТНИКА 
ГОД 

рождения 

СПОРТИВ

НАЯ 

КВАЛИФИ-

КАЦИЯ 

РАЗРЯД 

МЕДИЦИНСКИ

Й 

ДОПУСК 

 

слово 

“ДОПУЩЕН” 

подпись  

напротив 

каждого 

участника 

РОСПИСЬ 

участников в 

знании правил 

техники 

безопасности 

1. Минеев Иван      

2. Коноплева  Анна     

3.      

4.      

 

Всего допущено___________________ человек.  

 

Медицинский работник _______________   _______________________________________ 

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

Представитель ___________________________________________________________________  

                                                      Подпись                                                                            Расшифровка подписи                               Расшифровка подписи                                        

«С правилами техники безопасности знаком» _________________  /__________________/  
                                                                                  Подпись представителя                             Расшифровка подписи 
 

Руководитель направляющей 



организации                                  _________________               _____________________________________ 

  М.П      Подпись                                  Расшифровка подписи                           



Приложение 2  

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

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 

образовательному учреждению дополнительного образования детей Свердловской области «Центр 

дополнительного образования детей «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 обучения подопечного 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, 
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‒ 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. 

 

 

 


