
 

 

 



 

Цели и задачи 
- пропаганда занятий спортивным туризмом учащихся Свердловской области как средства-

физического развития, самосовершенствования и здорового образа жизни;  

- оценка уровня физической, технической и тактической готовности команд к участию в летних 

полевых экспедициях туристско-краеведческой и экологической направленности, к безопасным 

действиям в природной среде;  

- повышение туристско-спортивной квалификации участников, выявление и поощрение лучших 

команд; 

- мотивация специалистов системы образования Свердловской области на организацию 

интеллектуально-творческой и практической деятельности детей и подростков; 
 

Место проведения соревнований 
Место проведения: г. Екатеринбург, ул.Опалихинская, д.25, Отделение туризма и краеведения 

(далее - ОТиК) ГАУДО СО «Дворец молодежи».  
 

Руководство подготовкой и проведением соревнований 
1.   Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ГАУДО СО 

«Дворец Молодёжи», Отделение туризма и краеведения (ОТиК), при поддержке РОО «Федерация 

спортивного туризма Свердловской области». 

2.   Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, 

сформированную из числа специалистов ОТиК  и РОО «ФСТ СО» и утвержденную приказом 

директора ГАУДО СО «Дворец молодёжи». 
 

Условия проведения 
3. 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), утвержденным Президиумом ФСТР, 

протокол  от 28.03.2015 г. № 6, настоящим Положением, Условиями соревнований, утвержденными 

ГСК.  

Информационный бюллетень и условия соревнований будет опубликован на сайтах: http://dm-

centre.ru/sport-turism, http://vk.com/otik_dm, http://turist-club.ru, не позднее 14 дней до начала 

соревнований. 
 

Участники соревнований 
4. К участию в соревнованиях допускаются команды туристских клубов, образовательных 

организаций Свердловской области, участники которых, имеют медицинский допуск, требуемую 

спортивную квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие необходимое 

снаряжение. Минимальный состав:  

- Для команд участвующих на дистанциях 3 и 4 классов - 4 человека (2М+2Ж).  

- Для команд участвующих на дистанциях 2 класса - 4 человека (4М или 4Ж).  

- Для команд участвующих на дистанциях 1 класса - 4 человека (3М+1Ж или 2М+2Ж или 1М+3Ж).  

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны 

удовлетворять требованиям действующих Правил вида спорта «Спортивный туризм»: 

Класс 

дистанции 

Возрастная 

группа 

Возраст участников Спортивная 

квалификация (не ниже) 

1 10 – 11 лет в соответствии с п.2.8 «Регламента…» 

допускается участие спортсменов 8-9 лет 

б/р 

2 12 – 13 лет 
в соответствии с п.2.8 «Регламента…» 

допускается участие спортсменов 10-11 лет 

б/р 

2 14 – 15 лет 
в соответствии с п.2.8 «Регламента…» 

допускается участие спортсменов 12-13 лет 

б/р 

3 
16 лет и 

старше 

в соответствии с п.2.8 «Регламента…» 

допускается участие спортсменов 14-15 лет 

3 (1ю) разряд 

4 
16 лет и 

старше 

 

 

2 разряд 

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


 

Возраст участников определяется календарным годом. 

 

Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского 

страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. 

Участники должны иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций, 

соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований и зимним 

погодным условиям. Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения несут 

представители команд или сами участники. 

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. 

Заявки 
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) необходимо 

отправить не позднее 3 дней до начала соревнований года по e-mail: veliganina@irc66.ru, 

allaff@yandex.ru  

Команды, не подавшие предварительную заявку в срок, к соревнованиям не допускаются! 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение 1), подписанные руководителем 

командирующей организации и иные необходимые документы участников представляются в 

комиссию по допуску соревнований в день проведения соревнований. При наличии в делегации 

2 и более команд, заявки подаются на каждую команду в отдельности. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

- медицинский допуск к ДАННЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ (при отсутствии допуска в заявке); 

- оригинал договора о страховании от несчастного случая; 

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность; 

- документ, удостоверяющий спортивную квалификацию спортсмена (разрядная книжка); 

- медицинский полис страхования. 
 

Финансирование 

Расходы по подготовке, организации и проведению соревнований осуществляются на условиях 

софинансирования за счет средств ГАУДО СО «Дворец молодёжи» в соответствии с утвержденной 

сметой расходов, за счет приносящей доход деятельности (оргвзнос), за счет иных источников 

(спонсорство, добровольные пожертвования и т.д.) 

Расходы по участию команд в соревнованиях за счет средств командирующих организаций 

(оплата проезда и питания участников, руководителя и судьи от команды, организационный взнос).  

Сумма оргвзноса будет указана в информационном бюллетене. 
 

Дополнительные условия проведения соревнований 
На дистанции используется система электронной отметки SPORTIdent. При отсутствии личных 

ЧИПов у участников, ЧИПы предоставляются организаторами. 

При наличии собственного чипа, его номер должен быть отражен в предварительной заявке. 
 

Определение победителей. Награждение 
Победители определяются по наименьшему времени прохождения дистанции (бесштрафовая 

система оценки нарушений). При равенстве результатов место делится между командами. 

Победители и призеры награждаются медалями и дипломами (грамотами). 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА  

СОРЕВНОВАНИЯ

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


 

 

 

 

Приложение 1 

В Главную судейскую коллегию областных соревнований по 

спортивному туризму «Уральская осень» 

от ______________________________________________________   

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

  

ЗАЯВКА  

  

Просим допустить к участию в соревнованиях команду _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________   

для участия в соревнованиях на дистанции пешеходная-группа __________ класса  

          в следующем составе:  

№ п/п 
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ГОД 

рождения 

Спортивный 

разряд 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК слово 

«допущен», 

подпись и печать 

врача напротив 

каждого участника 

ПОДПИСЬ 

УЧАСТНИКА 

по технике 

безопасности 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

1             

2             

3             

4             

 

  Всего допущено к соревнованиям _______ человек. Не допущено ____ человек, в том числе    

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________   
(ФИО не допущенных)   

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

Тренер - представитель команды ____________________________   

Судья от команды ___________________________________________   

  

 

Руководитель командирующей организации __________________/________________________/  
                                                  подпись               расшифровка подписи  

 М.П.     

  

 

 

Приложения:   

1. Документы о возрасте.   

2. Документы о квалификации, разрядные книжки. 

3. Медицинский допуск – справка, если отсутствует меддопуск в заявке. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

Согласие на обработку персональных данных обучающихся на 2017-2018 уч.год 
Я, ____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес, 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 обучения, промежуточной и итоговой аттестации 

и повышения спортивного мастерства, участие в конкурсных мероприятиях (соревнованиях) 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,  а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении 

всероссийских, региональных, областных и иных соревнований по спортивному туризму и конкурсных 

мероприятий, для достижения вышеуказанных целей в течение 2017-2018 учебного года. 

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 представителя субъекта персональных данных на фото и видеосъемку 

несовершеннолетнего 

Я,___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, (фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные и 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) 

даю согласие в отношении  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребенка в государственном автономном 

учреждении дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – 

ГАУДО СО «Дворец молодёжи»). 

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях:  

 Размещение на сайте ГАУДО СО «Дворец молодёжи»; 

 Размещение на стендах ГАУДО СО «Дворец молодёжи»; 

 Размещения в рекламных роликах ГАУДО СО «Дворец молодёжи», 

распространяемых для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путем 

ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, 

оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с 

использованием сети Интернет целиком либо отдельными фрагментами звукового и 

визуального ряда рекламного видеоролика. 

 

Я информирован(а), что ГАУДО СО «Дворец молодёжи» гарантирует 

 обработку фото и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами 

ГАУДО СО «Дворец молодёжи» и с действующим законодательством РФ.. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

 

 

                ________________ /___________________/ 

 

        «___» __________ 20___г 

 

 


