1. Сроки проведения: с 20 по 23 июля 2017 года.
I. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
1. ОО «Федерация спортивного туризма Тюменской области» –
«Организатор 1» осуществляет общее руководство проведением УТС;
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
1. К участию в УТС допускаются сборные команды школ, клубов,
учебных заведений, творческих объединений, туристских и спортивных
секций, сборные команды муниципальных образований Тюменской области.
УТС являются обязательными для участников, желающих принять участие в
Первенстве УрФО по спортивному туризму в Челябинской обл., г. Миассе
03-07 августа 2017 года;
2. Участники должны иметь от 1 года опыта этапа начальной подготовки
в объединениях, кружках или секциях по спортивному туризму на
пешеходных или лыжных дистанциях, и иметь минимум 3 юношеский
разряд.
3. Максимальный количество всех спортсменов области УТС – 22
человека.
4. Возраст участников – 14-21 год (1996-2003).
5. Участники должны иметь снаряжение, обеспечивающее им
беспрепятственное участие в УТС согласно Приложению 4.
II.

III.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Таблица 1

Дата
20 июля

21 – 22 июля

Время
09:00 - 10:00
10:00
10:45 - 11:30
11:30 - 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 16:15
16:15 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 23:00
23:00 – 00:00
08:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 16:00
16:00 – 16:15
16:15 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 23:00

Мероприятие
Заезд участников на Перекопскую, 34, г.
Тюмень. Проверка личного снаряжения
Выезд участников
Инструктаж. Размещение. Перекус
Постановка дистанций
Обед
Подготовка снаряжения
Тренировка
Перекус
Тренировка
Ужин
Досуговая программа
Подготовка к отбою. Отбой
Подъем. Зарядка. Утренний туалет
Завтрак
Подготовка к тренировке
Тренировка
Обед
Подготовка к тренировке
Тренировка
Перекус
Тренировка. Практический зачет
Ужин
Досуговая программа

23 июля

23:00 – 00:00
08:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00

Подготовка к отбою. Отбой
Подъем. Зарядка. Утренний туалет
Завтрак
Подготовка к практическому зачету
Практический зачет
Обед
Снятие дистанции. Сбор вещей и снаряжения
Отъезд участников

IV.
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. По результатам отбора наилучшие спортсмены после УТС участвуют
в первенстве УрФО по спортивному туризму.
V. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» предоставляет бесплатно аренду базы,
пользование общественным снаряжением.
2. Проезд участников осуществляется на своем транспорте, либо
рейсовым автобусом до с. Онохино (далее пешком через мост 2 км).
3. Стоимость участия – 750 рублей (питание).
4. Расходы, связанные с командированием участников и представителей
(проезд) несут командирующие организации.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
1. Руководитель УТС несет ответственность за соблюдение участниками
УТС требований техники безопасности, которые должны соответствовать
правилам проведения УТС по данному виду спорта и принимает меры по
профилактике травматизма (медицинское обеспечение).
2. Представители делегаций несут персональную ответственность за
безопасность и участников во время проведения УТС, а также за
достоверность предоставленных документов на участников.
VI.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
1. Участники соревнований должны иметь страховку от несчастного
случая на период проведения УТС.
XI.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
1. Предварительные заявки на участие в соревновании подаются до 17
июля и высылаются на электронную почту zajnashev@inbox.ru .
2. Телефон для справок: 89612095017, Зайнашев Виталий Даниэлевич.
3. Для зачисления в сборы участнику необходимо предоставить:
 заявку на участие (Приложение 1);
 справку врача о допуске к занятиям спортивным туризмом,
которая должна быть заверена печатью медучреждения и
подписью врача;
 оригинал паспорта (свидетельства о рождении);
 полис обязательного медицинского страхования;

 полис добровольного страхования от несчастного случая для
занятий спортивным туризмом на период минимум до 23 июля;
 зачетную классификационную книжку (если есть);
 подписанные правилам пребывания на семинаре, с личной
подписью участника (приложение 2);
 разрешение родителей на информированное добровольное
согласие на медицинские вмешательства для получения
первичной медико-санитарной помощи при выборе врача и
медицинской организации (приложение 3);
 команды должны иметь снаряжение (приложение 4).

Приложение 1
Заявка на участие
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ф.И.О. (полностью) участника

Дата рождения
(полностью)

Роспись участника,
дающего согласие на
обработку
персональных данных

Приложение 2
Правила пребывания участников
Категорически запрещается:
1. Покидать самовольно территорию проведения семинара.
2. Во время прогулок и мероприятий оставлять свою группу без разрешения сопровождающего лица.
3. Употреблять и хранить спиртные напитки, наркотики, табачные изделия.
4. Находиться вне своей комнаты после отбоя.
5. Шуметь после отбоя.
6. Употреблять на семинаре нецензурные слова и общаться на сленге. Оскорблять, унижать, подвергать
опасности здоровье товарищей и организаторов семинара.
7. Участвовать в любых азартных играх на деньги.
8. Подвергать риску свою жизнь и жизнь своих товарищей.
9. Использовать общественный инвентарь без разрешения организаторов семинара.
10. Наносить ущерб имуществу.
11. Нарушать правила техники безопасности: пожарной, на воде, на занятиях и тренировках, на
прогулках и в походах и пр.
12. Заходить на кухню без разрешения.
13. Игнорировать правила личной гигиены.
Запрещено брать и иметь при себе следующие вещи и предметы:
1. Оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и взрывчатые вещества, ножи (свыше
15 см) и острые предметы, за исключением предметов для шитья и личной гигиены. Организаторы
семинара оставляют за собой право изъятия общественно-опасных предметов и хранение их до
конца пребывания участника на смене.
2. Продукты, сигареты, зажигалки, спички, любые виды алкоголя и наркотических препаратов.
3. Лекарства. При необходимости их применения, они передаются медицинскому работнику,
который контролирует их выдачу.
4. Дорогие ювелирные украшения, игровые приставки, компьютерные игры и подобные
дорогостоящие вещи. Организаторы семинара не несут ответственности за их сохранность!
№

Ознакомился и подтвердил

1

С правилами поведения ознакомлен(а), проблем со здоровьем,
препятствующим ребенку находиться на сборах с проживанием нет.
В случае нарушения ребенком правил пребывания на сборах, претензий
к дальнейшим действиям организаторам сборов, и их последствиям
иметь не буду.
В случае возникновения проблем по независящим от организаторов
сборов причинам, претензий к дальнейшим действиям организаторов и
их последствиям иметь не буду.

2

3

Подпись
(законный представитель)

Ф.И.О.
несовершеннолетнего
(полностью)
_________________________________________________
____________________________________________________________________________________
С правилами пребывания участников на сборах лично ознакомлен (а) (самолично заполняет
несовершеннолетний участник) ________________ / ________________________ /
«_____»__________20__г.
(подпись)
Ф. И. О.
Ф. И. О. родителя или ответственного за участника (полностью)
___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______
С правилами пребывания участников на сборах лично ознакомлен (а) (самолично заполняет
родитель или ответственный за участника)
____________________ / _________________________________________ /
«_____»__________20____г.
(подпись)
Ф. И. О.
При нарушении правил поведения руководитель оставляет за собой право отчислить участника без
возмещения стоимости оплаченного питания. Все транспортные расходы по доставке ребенка родители
обязаны взять на себя. Правила действительны до конца заезда.

Приложение 3

Информированное добровольное согласие на медицинские вмешательства для
получения первичной медико-санитарной помощи при выборе врача и
медицинской организации
Я, ______________________________________________________________________
Ф.И.О. гражданина, одного из родителей, законного представителя
Дата рождения «____» ________________ г.
Проживающий по адресу: _________ _________________________________________
Даю добровольное информированное согласие на медицинские вмешательства, на
которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача
и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи,
при оказании моему ребенку, чьим законным представителем я являюсь
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, лица, от имени которого, выступает законный представитель)
«_________» _________________________________________ ____________ г.
рождения, проживающего по адресу: ________________________________________
первичной медико-санитарной помощи.
Я ознакомлен с установленным Министерством здравоохранения Российской
Федерации перечнем видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают
информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской
организации для получения первичной медико-санитарной помощи, в доступной для
меня форме мне даны разъяснения о целях, методах оказания медицинской помощи,
связанных с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о их
последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской
помощи. Мне разъяснено, что при оформлении настоящего добровольного
информированного согласия, а также в любое время за период оказания первичной
медико-санитарной помощи в вышеуказанной медицинской организации, я имею
право отказаться от одного или нескольких вышеуказанных медицинских
вмешательств.
В случае моего отсутствия уполномочиваю присутствовать при оказании
медицинской помощи моему ребенку, чьим законным представителем я являюсь,
предоставляю:
_________________________________________________________________________
Ф.И.О. лица, которому предоставляется право присутствовать при оказании
медицинской помощи
___________________ ____________________________________________________
Подпись
Ф.И.О. гражданина, одного из родителей, законного
представителя
___________________ ____________________________________________________
Подпись
Ф.И.О. медицинского работника
«________»______________ 20___ г.
Дата оформления добровольного информированного согласия

Приложение 4
Минимальный набор личного снаряжения для областных учебно-тренировочных
сборов
(на одного спортсмена):
Для тренировок и занятий
 Комплект одежды для тренировок –
1компл.;
 Кроссовки для бега – 1 пара;
 Система страховочная (грудн+беседка)
+ блокировка для системы
(вер.диам.10мм. длиной 3,5м)-1компл.;
 Перчатки для тренировок (2-3 пары);
 Каска – 1шт.;
 Карабины – 6шт.;
 Ролик одинарный – 2 шт или двойной 1шт.

 Спусковое устройство (восьмерка) –
1шт;
 Жумар – 1шт.;
 Петля для вязки схватывающего узла –
1шт.;
 Изолента (2 шт.);
 Пластырь рулонный;
 Тетрадь в клетку 12л. – 1шт.;
 Ручка шариковая– 1шт;
 индивидуальные мед. препараты.

Для организации быта
 Предметы личной гигиены (полотенце, мыло, зубная паста и щетка, туалетная бумага);
 кружка, миска, ложка;
 набор личной одежды (обувь, тапочки, одежда для отбоя).
Минимальный набор веревок:
Для тренировок и занятий 4–5 класса (средне - высший уровень)
 Веревка диам.10мм. длиной 40 – 49 м. – 1шт.;
 Веревка диам.10мм. длиной 30 – 39 м. – 1шт.;
 Веревка диам.10мм. длиной 20 – 29 м. – 1шт.;
Для тренировок и занятий 3 класса (средний уровень)
 Веревка диам.10мм. длиной 30 – 39 м. – 1шт.;
 Веревка диам.10мм. длиной 20 – 29 м. – 1шт.;
 Веревка диам.10мм. длиной 10 -19 м. – 1шт;
Для тренировок и занятий 2 класса (начальный уровень)
 Веревка диам.10мм. длиной 20 – 29 м. – 1шт.;
 Веревка диам.10мм. длиной 10 -19 м. – 1шт.

