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II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1. Областной спортивно-образовательный проект по подготовке инструкторов
детско-юношеского туризма:

Место проведения: г. Тюмень, ул. Перекопская, д. 34, Центр туризма и
краеведения, Нижнетавдинский район, Тюменский район, Свердловская
область, Южный Урал, Алтай.

сроки проведения: с апреля по декабрь 2016г.
2. Областное физкультурное мероприятие «Тюменская тропа»:

место проведения: Тюменский район.

сроки проведения: 10 сентября 2016 г.
3. Методические семинары для судейского, тренерского и спортивного состава:
3.1. Семинар «Подготовка туристов-спортсменов по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях различного уровня»:

место проведения: Тюменский район, 18 км Червишевского тракта, спортивнооздоровительная база «Азимут», Челябинская область, г.Миасс.

сроки проведения: с апреля по сентябрь 2016г.
3.2. Семинар «Подготовки судей по спортивному туризму:

место проведения: Тюменский район, район с. Онохино, 18 км. Червишевского
тракта, окрестности спортивно-оздоровительной базы «Азимут»,

сроки проведения: 21-22 сентября 2016г.
3.3. Семинар «Подготовка кадров для массовых туристских мероприятий»:

место проведения: г. Тюмень, Тюменский район.

сроки проведения: 20-21 мая 2016г.
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области –
«Организатор 1» осуществляет общее руководство реализации школы.
Непосредственное проведение школы возлагается на:
ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» – «Организатор 2»;
ОО «Федерация спортивного туризма Тюменской области» – «Организатор 3»;
ОО «Федерация спортивного ориентирования Тюменской области» –
«Организатор 4»;
ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»
- «Организатор 5».
«Организатор 1» в соответствии с государственным заданием Учредителя
делегирует все права и обязанности по организации и проведению школы
«Организатору 2»
Распределение иных прав и обязанностей проведения школы осуществляется в
соответствии с Распределением прав и обязанностей организаторов школы
согласно приложению 1,2,3 к данному Положению.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1.
Областной спортивно-образовательный проект по подготовке инструкторов
детско-юношеского туризма:
1.1 Участниками проекта могут быть специалисты по туристско-краеведческой
направленности,
педагоги
дополнительного
образования,
тренерыпреподаватели, педагоги-предметники, а также лица, не являющиеся
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педагогическими работниками старше 18 лет.
1.2. Для зачисления в проект участнику необходимо предоставить:

заявку на участие и согласие на обработку персональных данных (приложение
4);

справку врача о допуске к занятиям спортивным туризмом, которая должна
быть заверена печатью медучреждения и подписью врача;

две фотографии размером 4 х 5 см;

документ, подтверждающий туристский опыт (при наличии);

подписанная инструкция по мерам безопасности с личной подписью участника
(приложение 5);

полис добровольного страхования от несчастного случая (подлинник, на период
участия в походах).
1.3. Оригиналы заявлений участников, фотографии и медицинские справки
находятся у руководителя проекта.
1.4. Участники должны выполнять все требования проекта. Участники могут быть
отчислены из проекта в следующих случаях:

не выполнения требований по сдаче зачетов и практических работ;

отсутствия участия в зачётном походе;

отсутствия прохождения стажировки;

нарушения правил безопасности при проведении учебных занятий и
выездов;

нарушения норм и правил поведения на выездах и в походах.
1.5. Во время стажировок и походов участники должны иметь личное снаряжение
(рюкзаки, одежда, обувь и т.д.) для ночлегов в полевых условиях.
2. Областное физкультурное мероприятие «Тюменская тропа»:
2.1. К участию в мероприятии приглашаются команды школ, клубов, учебных
заведений, творческих объединений, туристских, спортивных и общественных
организаций, производственных коллективов городов и районов Тюменской
области и других субъектов Российской Федерации. На старт можно выходить
семьями, коллективами, студенческими группами, классами и в одиночку. В
мероприятии также могут принять участие физические лица, являющиеся
поклонниками различных видов спорта, но не относящиеся к какой-либо
организации.
2.2. Для участия в мероприятии необходимо:

заявку на участие и согласие на обработку персональных данных. Формы
заявки: командная и индивидуальная (приложение 6);

список делегации (для команд);

анкета участника. Анкету можно заполнить заранее и предоставить на старте
(приложение 7);

паспорт или свидетельство о рождении (с письменным разрешением родителей
или законных представителей на участие в мероприятии для
несовершеннолетних);

медицинский страховой полис.
2.3. Требование к участникам по движению на маршруте:

каждому участнику на старте предоставляется карта маршрута (с описанием и
правилами безопасности на маршруте);

после получения каты участник отмечается на старте о выходе на маршрут;
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после регистрации на старте участники, начинают движение по маршруту;
участники, которые сошли с дистанции по какой-либо причине, должны
обязательно оповестить организаторов мероприятия по телефонам,
указанные на карте маршрута;

после прохождения маршрута участник обязательно отмечается у
организаторов на финише.
3. Методические семинары для судейского, тренерского и спортивного состава
(далее - семинар):
3.1. «Подготовка туристов-спортсменов по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях различного уровня»:

к участию допускаются сборные команды школ, клубов, учебных заведений,
творческих объединений, туристических и спортивных секций, сборные
команды муниципальных образований Тюменской области и других субъектов
Российской Федерации, спортсмены, обучающиеся ССУЗов, ВУЗов, старше 14
лет;

состав делегации в каждой возрастной группе 5 человек: 1 тренерпредставитель и 4 спортсмена.
Для зачисления на семинар участнику необходимо предоставить:

заявку на участие и согласие на обработку персональных данных (приложение
8);

копию свидетельства о рождении (паспорта);

зачетную классификационную книжку (оригинал, если есть);

полис добровольного страхования от несчастного случая для занятий
спортивным туризмом на период проведения мероприятия;

справку врача о допуске к занятиям спортивным туризмом, которая должна
быть заверена печатью медучреждения и подписью врача;

подписанные правилам пребывания на семинаре, с личной подписью участника
(приложение 9);

разрешение родителей на информированное добровольное согласие на
медицинские вмешательства для получения первичной медико-санитарной
помощи при выборе врача и медицинской организации (приложение 10);

команды должны иметь снаряжение (приложение 11);
3.2. «Подготовка судей по спортивному туризму»:

к участию допускаются спортивные судьи, спортсмены, работники учреждений
общего и дополнительного образования, спортивных школ и общественных
организаций Тюменской области, занимающиеся спортивным туризмом,
обучающиеся ССУЗов, ВУЗов, старше 14 лет;
Для зачисления на семинар участнику необходимо предоставить:

заявку на участие и согласие на обработку персональных данных (приложение
12);

участники должны иметь личное снаряжение (рюкзаки, одежда, обувь и т.д.)
для ночлегов в полевых условиях.
3.3. «Подготовка кадров для массовых туристских мероприятий»:

к участию приглашаются специалисты по туристско-краеведческой
направленности,
педагоги
дополнительного
образования,
тренерыпреподаватели, педагоги-предметники, специалисты СОШ, СУЗов, ВУЗов и
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других учреждений образования, ответственные за организацию туристской
работы в своих коллективах;
Для зачисления на семинар участнику необходимо предоставить:

заявку на участие и согласие на обработку персональных данных (приложение
13);

участники должны иметь личное снаряжение (рюкзаки, одежда, обувь и т.д.)
для ночлегов в полевых условиях.

1.

V. ПРОГРАММА
Программа областного спортивно-образовательного проект по подготовке
инструкторов детско-юношеского туризма:

Этапы

Дата и время
проведения

Форма занятий

Первый
этап

12.04.16 - 10:00-19:00 Теоретические
13.04.16 - 10:00-19:00 практические
14.04.16 - 10:00-19:00 занятия.
15.04.16 - 10:00-16:00

Второй
этап

29.04.16 - 10:00-19:00
30.04.16 - 10:00-16:00

Третий
этап

с 01.05. по 07.05.16.

Четвертый 22.06.16 - 10:00-19:00
этап
23.06.16 - 10:00-16:00

Пятый
этап

с 24.06 по 30.06.16

Шестой
этап

август 2016г.

Седьмой
этап

сентябрь-октябрь
2016г.

Место проведения
Дополнительная информация

и Центр туризма и краеведения.
Адрес: г. Тюмень,
ул. Перекопская, д. 34.
СОБ «Азимут.
Адрес: Тюменский район,
с. Онохино,
18 км. Червишевского тр.»
Теоретические
и Центр туризма и краеведения.
практические
Адрес: г. Тюмень,
занятия.
ул. Перекопская, д. 34.
Подготовка
к СОБ «Азимут.
учебноАдрес: Тюменский район,
тренировочному
с. Онохино,
походу.
18 км. Червишевского тр.»
УчебноЦентр туризма и краеведения.
тренировочный
Адрес: г. Тюмень,
поход.
ул. Перекопская, д. 34.
Нижнетавдинский район.
Теоретические
и СОБ «Азимут.
практические
Адрес: Тюменский район,
занятия.
с. Онохино,
Подготовка
к 18 км. Червишевского тр.»
походу.
Зачетный
Южный Урал.
пешеходный поход Национальный парк
первой категории «Таганай».
сложности
Пешеходный поход Алтай.
второй категории Поход проводится по
сложности.
возможности (если
набирается группа более 6
человек).
СтажировкаСроки по договоренности.
практика.
Возможность
участия
в
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Восьмой
этап
Девятый
этап

ноябрь 2016г.

Зачет.

в течение проведения Вебинары.
проекта

работе профильных лагерей и
экспедиций.
Дата
будет
определена
позднее.
Получение
лекционного
материала и практических
заданий, с последующим
предоставлением отчетов.

2. Программа областного физкультурного мероприятия «Тюменская тропа»:
2.1. Мероприятие проводится 10 сентября 2016 г.
2.2. Пешеходный маршрут: остановка ТЭЦ-2 – спортивно-оздоровительная база
«Азимут», протяженностью 20 км.
2.3. Начало старта: ТЭЦ-2. Время работы старта: с 09:00 до 11:00;
2.4. Финиш: спортивно-оздоровительная база «Азимут». Время работы финиша: до
18:00.
2.5. Досуговая программа на финише: с 16:00 – 18:00.
2.6. Отъезд участников: 19:00.
3. Программы методических семинаров для судейского, тренерского и спортивного
состава:
3.1.Программа семинара «Подготовка туристов-спортсменов по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях различного уровня»:
Этапы

Первый
этап

Второй
этап

Дата и время
проведения

Форма занятий

22.04.16 - 09:00-20:00 Заезд команд.
Орг. собрание.
Проверка личного и группового
туристского снаряжения.
Практические занятия.
Тренировки.
23.04.16 - 09:00-20:00 Тренировки.
Занятия по подготовке к
соревнованиям.
24.04.16 - 09:00-16:00 Тренировки.
Занятия по подготовке к
соревнованиям.
Отъезд участников.
25.07.16 - 09:00-20:00 Заезд команд.
Орг.
собрание.
Проверка
личного
и
группового
туристского снаряжения.
Практические занятия.
26.07. - 30.07.16
Учебно-тренировочный процесс
09:00-20:00
(ОФП, СФП), теоретические и
практические занятия (пеший и
водный туризм), соревнования

Место проведения
Дополнительная
информация

Центр туризма и
краеведения.
Адрес: г. Тюмень,
ул. Перекопская,
д. 34.
СОБ «Азимут.
Адрес:
Тюменский
район, с.
Онохино, 18 км.
Червишевского
тракта»
Центр туризма и
краеведения.
Адрес: г. Тюмень,
ул. Перекопская,
д. 34.
СОБ «Азимут.
Адрес:
Тюменский
район, с.
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Третий
этап

(ПСР), досуговая программа
(ежедневно).
31.07.16 - 09:00-16:00 Тренировки.
Отъезд участников.
август – сентябрь
Участие в Первенстве УрФО по
2016г.
спортивному туризму
«дистанция - пешеходная»

Онохино, 18 км.
Червишевского
тракта»
г. Миасс,
Челябинская
область.

3.2. Программа семинара «Подготовка судей по спортивному туризму»:
№

Дата и время
проведения

1.

21.09.16
10:00 - 21:00

2.

Форма занятий

Место
проведения

Заезд и регистрация участников.
Тюменский
Темы теоретических и практических занятий:
район
 деятельность Федерации спортивного туризма и
коллегии судей Тюменской области;
 положение о спортивных судьях;
 квалификационные требования к спортивным
судьям по виду спорта "Спортивный туризм";
 практические занятия;
 организация работы судейских бригад;
 работа судей на этапах;
 взаимодействие со службой дистанции и
секретариата;
 организация работы и оборудование старта и
финиша;
 хронометраж и отсечки;
 организация работы секретарей на дистанции;
 единая всероссийская спортивная классификация
(ЕВСК);
 нормы, требования и условия их выполнения по
виду спорта «спортивный туризм».
22.09.16
Темы теоретических и практических занятий:
09:00 – 18:00  организация, проведение и судейство соревнований
в группе дисциплин «дистанция-пешеходная»;
 практические занятия;
 организация работы комиссии по допуску;
 именные заявки, технические заявки; перезаявки;
 постановка
этапов
дистанций
спортивных
соревнований;
 методика работы судей по оценке технических
приемов,
особенности,
типичные
ошибки,
ситуационные задачи;
 правила вида спорта «Спортивный туризм»;
 квалификационный теоретический зачет по знанию
правил вида спорта «спортивный туризм»;
Отъезд участников.
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3.3. Программа семинара «Подготовка кадров для массовых туристских
мероприятий»:
№

Дата и время
проведения

Форма занятий

Место
проведения

1.

20.05.16
10:00-18:00

Тюменский
район

2.

21.05.16
10:00-15:00

Регистрация участников.
Темы теоретических и практических занятий:
 организация и проведение похода;
 организация
бивуака
(установка
палатки,
разжигание костра, защита стоянки от дождя и ветра,
заготовка дров и др.);
 преодоление
препятствий
на
туристских
маршрутах.
Темы теоретических и практических занятий:
 спортивное ориентирование и ориентирование в
походах;
 работа с личным и групповым туристским
снаряжением;
 знакомство
с
дисциплиной
«дистанцияпешеходная» по спортивному туризму.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ШКОЛЫ
1. Условия подведения итогов по областному спортивно-образовательному
проекту по подготовке инструкторов детско-юношеского туризма:
1.1. Контроль знаний и подведение итогов проекта осуществляется путем
выполнения заданий и требований:

сдача устного зачета по теории проведения туристско-краеведческой работы,
защита рефератов по основным вопросам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с учащимися;

стажировка-практика со школьными группами: каждый участник проекта
проводит в своем образовательном учреждении или в другом учреждении в
полном объеме подготовку степенного похода, сам поход и обработку
материалов по его итогам. К зачетным занятиям каждый участник
предоставляет копию отчета, принятого директором образовательного
учреждения, проводившего поход, паспорт или отчет о маршруте и
маршрутную ленту похода. Стажировку также можно пройти в любом из
мероприятий проекта;

участие в учебно-тренировочном и зачетном походах. Руководитель похода
оценивает практические умения при выполнении тех или иных обязанностей в
группе во время похода. После похода группа составляет отчет, в котором
каждый участник отчитывается о проделанной им работе во время похода.
Защита отчета является основанием для выдачи справок о совершении
категорийного похода.
2. Условия подведения итогов по областному физкультурному мероприятию
«Тюменская тропа»:

победителем мероприятия является каждый участник, прошедший маршрут.
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Условия подведения итогов по методическим семинарам для судейского,
тренерского и спортивного состава:
3.1 .«Подготовка туристов-спортсменов по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях различного уровня»:

участники должны пройти все этапы подготовки туристов-спортсменов. В
процессе обучения формируется сборная команда по спортивному туризму
Тюменской области, что дает возможность участия в Первенстве Уральского
федерального округа по спортивному туризму в группе дисциплин «дистанцияпешеходная».
3.2. «Подготовка судей по спортивному туризму»:

участник по окончанию семинара должен сдать квалификационный
теоретический зачет по знанию правил вида спорта «спортивный туризм» и
поучаствовать в качестве судьи на Открытом Чемпионате и Первенстве
Тюменской области по спортивному туризму «Золотая осень -2016».
3.3. «Подготовка кадров для массовых туристских мероприятий»:

участники семинара должны пройти весь семинар и принять участие в
подготовке мероприятий в рамках фестиваля «Одиссея».
3.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
1.
Областной спортивно-образовательный проект по подготовке инструкторов
детско-юношеского туризма:
1.1. При успешном окончании проекта и выполнении всех требований выдаются
следующие документы:

удостоверение единого образца о присвоении звания «Инструктор детскоюношеского туризма»;

справка из Маршрутно-квалификационной комиссии о пройденном спортивном
туристском походе (после участия в категорийном походе и сдачи отчета в
МКК).
2. Областное физкультурное мероприятие «Тюменская тропа»:
2.1. После прохождения маршрута на финише каждый участник получает памятный
нагрудный значок.
2.2. Во время мероприятия определяются победители по номинациям (оргкомитет
оставляет за собой право определять победителей):

самому старшему по возрасту участнику;

самому юному участнику;

приз самому первому из стартовавших участников;

за волю к победе над собой;

самой активной семье;

самой активной организации;

за оригинальность;

самой молодой семье (по возрасту членов семьи);

самому активному классу;

самой активной студенческой группе;

и др. призы по определению проводящих организаций и спонсоров.
3. Методические семинары для судейского, тренерского и спортивного состава:
3.1 .«Подготовка туристов-спортсменов по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях различного уровня»:
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по окончанию семинара особо отличившимся участникам вручаются памятные
призы.
3.2. «Подготовка судей по спортивному туризму":

по итогам участия в семинаре участники получают справку соответствующего
образца, идущую в зачет присвоения или подтверждения спортивной судейской
категории согласно квалификационным требованиям (квалификационная
категория «спортивный судья 2 категории», «спортивный судья 3 категории» и
«юный спортивный судья»).
3.3. «Подготовка кадров для массовых туристских мероприятий»:

все участники получают сертификат участия в семинаре.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ШКОЛЫ
1. Норматив расходов на проведение школы и формирование призового фонда
устанавливается на основании распоряжения Правительства Тюменской
области от 26.12.05г. № 1201-рп в пределах средств областного бюджета,
выделенных на проведение мероприятия.
2. Финансирование областного спортивно-образовательного проекта по подготовке
инструкторов детско-юношеского туризма:
2.1. Расходы, связанные с организацией и проведением проекта (оплата питания и
проживания участников проекта во время проведения походов, подготовка
места проведения, оплата услуг, проезда и проживания привлеченных
специалистов, изготовление методической, полиграфической и имиджевой
продукции, организация кофе-брейка, транспортные расходы, приобретение
удостоверений, приобретение канцелярских, хозяйственных товаров и другими
непредвиденными расходами) несет ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта
«Пионер».
2.2. Расходы, связанные с организацией и проведением проекта (в части
приобретения расходных материалов и другими непредвиденными расходами)
несут ОО «Федерация по спортивному туризму Тюменской области» и ОО
«Федерация по спортивному ориентированию Тюменской области».
2.3. Расходы, связанные с командированием участников (проезд до места
проведения проекта, проживание и питание участников во время лекционных и
практических занятий в г. Тюмени, прокат личного снаряжения, экскурсионные
услуги, оплата за посещение национального парка «Таганай», учебнотренировочный пешеходный поход второй категории сложности по Алтаю)
несет командирующая организация.
3. Финансирование областного физкультурного мероприятия «Тюменская тропа»:
3.1. Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия (оборудование
и подготовка места проведения, сувенирная, полиграфическая, имиджевая
продукция, памятные призы и сувениры, снаряжение, оплата труда
привлеченных специалистов (рабочих), питание волонтеров, ГСМ и другими
непредвиденными расходами) несет ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта
«Пионер».
3.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников, несут
командирующие организации.
3.3. Организаторам возможно привлечение спонсорских средств учреждений и
предприятий всех форм собственности, общественных организаций,
пожертвования отдельных граждан в соответствии с законодательством
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Российской Федерации.
4. Финансирование методических семинаров для судейского, тренерского и
спортивного состава:
4.1. Расходы, связанные с организацией и проведением семинаров (организация
питания и проживания участников семинара «Подготовка туристовспортсменов по спортивному туризму на пешеходным дистанциям различного
уровня», аренда транспорта, приобретение ГСМ, изготовление печатной и
сувенирной продукции, организация кофе-брейка, приобретение канцелярских,
хозяйственных товаров, расходных материалов, памятные подарки, питание
орг.
комитета,
оплата
привлечённых
специалистов,
и
другими
непредвиденными расходами) несет ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта
«Пионер».
4.2. Расходы, связанные с организацией и проведением семинаров (в части
приобретения расходных материалов, подготовки места проведения семинаров,
медицинское обеспечение, памятные подарки) несут ОО «Федерация по
спортивному туризму Тюменской области» и ОО «Федерация по спортивному
ориентированию Тюменской области».
4.3. Расходы, связанные с командированием участников (проезд, проживание и
питание участников) несет командирующая организация.

1.

2.

3.

4.
5.

1.

2.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353;
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
Организаторы несут ответственность за соблюдение участниками соревнований
требований техники безопасности, которые должны соответствовать правилам
проведения соревнований по данному виду спорта и принимает меры по
профилактике травматизма (медицинское обеспечение).
Ответственный за мероприятие контролирует обязанности коменданта школы
по соблюдению правил техники безопасности для зрителей.
Представители делегаций несут персональную ответственность за безопасность
и поведение членов делегации во время проведения мероприятий, а также за
достоверность предоставленных документов на участников.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Страхование участников областного спортивно-образовательного проекта по
подготовке инструкторов детско-юношеского туризма:
участники проекта должны иметь полис добровольного страхования от
несчастного случая для прохождения походов.
Страхование участников областного физкультурного мероприятия «Тюменская
тропа»:
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3.


1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

3.2.

страхование
участников
на
время
проведения
мероприятия
не
предусматривается. Всю ответственность за свою жизнь и здоровье участники
несут сами, что заверяется подписанием согласия следующего содержания: «Я
несу личную ответственность за свою жизнь и состояние здоровья во время
участия в «Тюменской тропе». Я осведомлен о необходимости соблюдения
правил техники безопасности на маршруте во избежание травм и несчастных
случаев. С правилами по технике безопасности при прохождении маршрута
ознакомлен»;
согласие подписывается каждым участником на старте при заполнении анкеты
участника.
Страхование участников методических семинаров для судейского, тренерского
и спортивного состава:
участники семинара «Подготовка туристов-спортсменов по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях различного уровня» должны иметь
страховку от несчастного случая для занятий спортивным туризмом на период
проведения мероприятий.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Подача заявок для участия в областном спортивно-образовательном проекте по
подготовке инструкторов детско-юношеского туризма:
Предварительную заявку на участие в проекте необходимо прислать до 10
апреля 2016г. на электронную почту turism@pioner72.ru или по адресу: 625003
г. Тюмень, ул. Перекопская, д. 34, Центр туризма и краеведения.
Информация о проекте размещена на портале www.tropa72.ru в разделе
мероприятия и на сайте www.pioner72.ru, телефон для справок: (3452) 46-8029, отправлять практические работы можно по электронной почте
turism@pioner72.ru. При отправке электронных писем обязательно указывать
тему сообщения - ПРОЕКТ. Руководитель проекта: Пяткова Ольга Михайловна,
координатор проекта: Смирных Алена Галиарслановна.
Подача заявок для участия в областном физкультурном мероприятии
«Тюменская тропа»;
Для участия в мероприятии необходимо подать предварительную заявку до 07
сентября 2016 года: онлайн-заявку можно подать на сайте www.tropa72.ru и
выслать на электронную почту: turism@pioner72.ru.
Информация о мероприятии размещена на портале www.tropa72.ru в разделе
мероприятия и на сайте www.pioner72.ru, телефон для справок: (3452) 46-8029, модератор: Шабанова Раиса Николаевна.
Подача заявок на участие в методических семинарах для судейского,
тренерского и спортивного состава:
Предварительные заявки на участие в определенном семинаре подаются за 5
дней до начала мероприятия и высылаются на электронную почту:
turism@pioner72.ru или zaynashev@pioner72.ru.
Информация о мероприятии размещена на портале www.tropa72.ru в разделе
мероприятия и на сайте www.pioner72.ru, телефон для справок: (3452) 46-8029, модератор: Зайнашев Виталий Даниэлевич.
Данное положение является официальным вызовом на мероприятие
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Приложение 1
Распределение прав и обязанностей организаторов областного спортивно-образовательного
проекта по подготовке инструкторов детско-юношеского туризма
№п/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

Наименование работы
Организация и проведение проекта

Ответственные
Организатор 2
Организатор 3
Организатор 4
Предоставление и подготовка места проведения Организатор 2
проекта
Организация обеспечения безопасности при Организатор 2
проведении проекта
Организация медицинского обеспечения
Организатор 3
Организатор 4
Предоставление наградной атрибутики
Организатор 2
Организатор 3
Организатор 4
Работа со средствами массовой информации по Организатор 2
проведению проекта
Организатор 3
Организатор 4
Привлечение
внебюджетных
средств
на Организатор 3
организацию и проведение проекта
Организатор 4
Организация работы и питания волонтеров (при Организатор 2
необходимости)
Организатор 3
Организатор 4
Транспортное обеспечение проекта
Организатор 2
Организатор 3
Организатор 4
Организация питания участников проекта
Организатор 2
Предоставление отчета о проведение проекта в Организатор 2
ФГБОУ ДОД «ФЦДЮТиК»

13

Приложение 2
Распределение прав и обязанностей организаторов областного физкультурнооздоровительного мероприятия «Тюменская тропа»
№п/
п
1.

Наименование работы

Ответственные

Организация и проведение мероприятия

2.

Предоставление и подготовка места проведения

3.

Организация обеспечения общественного порядка
и общественной безопасности при проведении
мероприятия
Взаимодействие с территориальными органами
внутренних дел по организации мероприятия
Организация медицинского обеспечения
Предоставление наградной атрибутики

Организатор 2
Организатор 3
Организатор 4
Организатор 2
Организатор 3
Организатор 4
Организатор 2
Организатор 3
Организатор 4
Организатор 2
Организатор 3
Организатор 5
Организатор 2
Организатор 3
Организатор 4
Организатор 2
Организатор 3
Организатор 4
Организатор 2

4.
5.
6.

7.

Работа со средствами массовой информации по
проведению мероприятия

8.

Организация
работы
волонтеров
(при
необходимости)
Формирование оргкомитета
Организатор 2
Организация и проведение процедуры открытия, Организатор 2
награждения и закрытия мероприятия
Организатор 3
Организатор 4
Транспортное обеспечение мероприятия (при Организатор 2
необходимости)
Предоставление отчета о проведение областного- Организатор 2
физкультурно-оздоровительного
мероприятия
«Тюменская тропа»

9.
10.

11.
12.
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Приложение 3
Распределение прав и обязанностей организаторов методических семинаров для судейского,
тренерского и спортивного состава
№п/п
1.

Наименование работы
Организация и проведение семинаров

2.

Подготовка места проведения семинаров

3.

Организация обеспечения общественного порядка
и общественной безопасности при проведении
семинаров
Взаимодействие с территориальными органами
внутренних дел по организации семинаров

4.

5.

Организация медицинского обеспечения

6.

Работа со средствами массовой информации по
проведению семинаров
Организация работы и питания волонтеров (при
необходимости)
Организация и проведение соревнований в рамках
семинаров
Транспортное обеспечение

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Ответственные
Организатор 2
Организатор 3
Организатор 4
Организатор 3
Организатор 4
Организатор 2
Организатор 3
Организатор 4
Организатор 2
Организатор 3
Организатор 4
Организатор 3
Организатор 4
Организатор 2

Организатор 3
Организатор 4
Организатор 3
Организатор 4
Организатор 2
Организатор 3
Организатор 4
Организация проживания и питания участников Организатор 2
семинаров
Информирование Роспотребнадзор по ТО по месту Организатор 2
проживания и питания участников
Привлечение
внебюджетных
средств
на Организатор 3
организацию и проведение семинаров
Организатор 4
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Приложение 4
Заявка на участие в Областном спортивно-образовательном проекте по подготовке
инструкторов детско-юношеского туризма
ФИО (полностью)
год рождения
домашний адрес
телефон
Е-mail
имеющийся туристский опыт
должность и место работы (учёбы)

_______ __________20___ г.

______________
(подпись)

*Согласие участника на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом
РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ______________________________
Подпись______________
Руководитель организации
М.П

______________ (_________________)
« ____ » _________ 20___ г.
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Приложение 5
Инструкция по мерам безопасности
во время проведения Областного спортивно-образовательного проекта по подготовке
инструкторов детско-юношеского туризма
1. Общие положения
1.1 Все участники проекта, проводимого в период с марта по декабрь 2016 г. должны знать и
соблюдать настоящую Инструкцию по мерам безопасности (далее «Инструкция»), положение
о проекте и дополнительную информацию, связанную с проведением учебного процесса.
1.2 Участники во время проведения занятий, должны соблюдать нормы поведения в
общественных местах, не употреблять ненормативную лексику, быть взаимно вежливыми и
дисциплинированными.
1. Проведение мероприятий проекта.
(учебные занятия, учебно-тренировочные походы и т.д.)
a.
Участникам необходимо:

выполнять все распоряжения Инструкторов и преподавателей проекта, соблюдая при этом
меры личной безопасности;

при передвижении по дорогам общего пользования соблюдать правила дорожного движения
и переходов через транспортные магистрали;

соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в местах проживания и
проведения занятий;

соблюдать меры безопасности при работе с острыми предметами, специальным снаряжением,
открытым огнем, горячей пищей и посудой. Не употреблять в пищу испорченные продукты,
дикорастущие растения, не пить загрязненную и не кипяченую воду из водоемов;

не нарушать границы частных владений, находящихся рядом с маршрутами походов и
местами проведения занятий;

не повреждать и уничтожать зелёные насаждения, природные и архитектурные памятники;

наводить за собой порядок, и оставлять мусор только в специально отведенных местах.
b.
Участникам проекта запрещается:

покидать места проживания и проведения занятий без разрешения Инструкторов и
преподавателей проекта;

нарушать сроки и форму подачи заявок на участие в мероприятиях проекта, а также не
исполнять свои поданные заявки;

приносить и распивать любые спиртные напитки;

хранить, употреблять и распространять наркотические вещества.
c.
Участники проекта несут материальную ответственность за причинённый материальный
ущерб оборудованию проекта, а также местам проживания и проведения занятий.
d.
В случае чрезвычайного происшествия (ЧП) участники проекта обязаны: оказать помощь
пострадавшему, сообщить о ЧП Инструктору или преподавателю проекта, транспортировать
пострадавшего самостоятельно или с помощью других участников в ближайшее
медучреждение.
Ф. И. О. участника (полностью)
_________________________________________________________________________________
С инструкцией по мерам безопасности участников на проекте ознакомлен (а)
____________________ / __________________________________ /
(подпись)
«_____»__________20____г.
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Приложение 6
Заявка на участие делегации в областном физкультурно-оздоровительном мероприятии
«Тюменская тропа-2016»
Информация о делегации:
1
Муниципальное образование
2
Наименование населенного пункта
3
Наименование организации
4.
Ф.И.О.
(полностью)
руководителя
делегации
5.
Место работы
6.
Должность
9.
Сотовый телефон
10. Адрес электронной почты (учреждения)
Список делегации:
№
Ф.И.О. (полностью) участника
Место учебы, работы
делегации
(должность)

Дата
рождения
(полностью)

Сотовый
телефон

1
2
3
*Согласие участника на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом
РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ______________________________
Руководитель организации
М.П

Подпись____________________
______________ (_________________)
« ____ » _________ 20___ г.

Заявка на участие в областном физкультурно-оздоровительном мероприятии
«Тюменская тропа-2016»
Информация об участнике:
1
Ф.И.О. (полностью)
2
Дата рождения (полностью)
3
Район проживания
4
Место работы (должность)
5
Сотовый телефон
6
Адрес электронной почты

(например: г. Тюмень или Тобольский район…)

Согласие участника на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом
РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ______________________________
Подпись____________________
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Приложение 7
«Тюменская тропа 2016»
Анкета участника
Пешеходная дистанция:

поворот на ТЭЦ-2 – спортивно-оздоровительная база «Азимут» (18 км. Червишевского
тракта)
Фамилия _________________________________________________________
Имя

________________________________________________________

Отчество ________________________________________________________
Дата рождения ___/___/_____г

Пол ___

Место работы/учебы ______________________________________________
Курс/класс

________________________________________________

Контактный телефон (мобильный) _________________________________
Я несу личную ответственность за свою жизнь и состояние здоровья во время участия в
«Тюменской тропе». Я осведомлен о необходимости соблюдать правила техники
безопасности на маршруте во избежание травм и несчастных случаев. С правилами по
технике безопасности при прохождении маршрута ознакомлен.
___________________________________________

(подпись участника)

« _____» _______________________ 2016г.
Согласие участника на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом
РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ______________________________
Подпись____________________
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Приложение 8
Заявка на участие делегации в семинаре «Подготовка туристов-спортсменов по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях различного уровня».
Информация о делегации:
1
Муниципальное образование
2
Наименование населенного пункта
3
Наименование организации
4.
Ф.И.О.
(полностью)
руководителя
делегации
5.
Место работы
6.
Должность
9.
Сотовый телефон
10. Адрес электронной почты (учреждения)
Список делегации:
№
Ф.И.О. (полностью) участника
Место учебы, работы
делегации
(должность)

Дата
рождения
(полностью)

Сотовый
телефон

1
2
3
*Согласие участника на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом
РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ______________________________
Руководитель организации
М.П

Подпись____________________
______________ (_________________)
« ____ » _________ 20___ г.

Заявка на участника в семинаре «Подготовка туристов-спортсменов по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях различного уровня».
Информация об участнике:
1
Ф.И.О. (полностью)
2
Дата рождения (полностью)
3
Район проживания
4
Место работы (должность)
5
Сотовый телефон
6
Адрес электронной почты

(например: г. Тюмень или Тобольский район…)

Согласие участника на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом
РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ______________________________
Подпись____________________
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Приложение 9
Правила пребывания участников на семинаре «Подготовка туристов-спортсменов по
спортивному туризму на пешеходных дистанциях различного уровня».
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 палатки после отбоя.
5. Шуметь после отбоя и во время, отведенное для отдыха.
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 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 на семинаре 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, ipod, psp, мобильные телефоны
и подобные дорогостоящие вещи. Организаторы семинара не несут ответственности за их сохранность!
№

Ознакомился и подтвердил

1

С правилами поведения на семинаре ознакомлен(а), проблем со
здоровьем, препятствующим ребенку находиться на семинаре с
проживание в палатках в природной среде нет.
В случае нарушения ребенком правил пребывания на семинаре,
претензий к дальнейшим действиям администрации учреждения ГАУ
ДО ТО «ДТиС «Пионер» и организаторам семинара и их последствиям
иметь не буду.
В случае возникновения проблем по независящим от организаторов
семинара
причинам,
претензий
к
дальнейшим
действиям
администрации ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» и их последствиям иметь
не буду.

2

3

Подпись
(законный представитель)

Ф.И.О. несовершеннолетнего (полностью) _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
С правила пребывания участников на семинаре лично ознакомлен (а) (самолично заполняет
несовершеннолетний участник) ________________ / ________________________ /
«_____»__________20__г.
(подпись)
Ф. И. О.
Ф. И. О. родителя или ответственного за участника (полностью) ___________________________________
____________________________________________________________________________________________
С правила пребывания участников на семинаре 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.
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Приложение 10
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 в походе ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер».
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
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Приложение 11
Минимальный набор личного снаряжения для семинара «Подготовка туристовспортсменов по спортивному туризму на пешеходных дистанциях различного уровня».
(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.;
 Каска – 1шт.;
 Карабины – 6шт.;

 Спусковое устройство (восьмерка) – 1шт;
 Жумар – 1шт.;
 Петля для вязки схватывающего узла –
1шт.;
 Тетрадь в клетку 48л. – 1шт.;
 Ручка шариковая + карандаш+резинка –
1набор;
 индивидуальные мед. препараты;

Для организации быта
 Предметы личной гигиены;
 кружка, миска, ложка;
 набор личной одежды.
Минимальный набор группового снаряжения:
Для тренировок и занятий
 Веревка диам.10мм. длиной 40м. – 2шт.;
 Веревка диам.10мм. длиной 30м. – 2шт.;
 Веревка диам.10мм. длиной 20м. – 2шт.;
 Веревка диам.6мм длиной 5м. (расходная) –
1шт.;
 Ролик одинарный – 4шт или двойной -2шт.;

 Медаптечка;
 Скотч широкий прозрачный – 2шт.;
 Рем. набор;
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Приложение 12
Заявка на участие в семинаре «Подготовки судей по спортивному туризму».
Информация об участнике:
1
Ф.И.О. (полностью)
2

Дата рождения (полностью)

3

Район проживания

4

Место работы (должность)

5

Сотовый телефон

6

Адрес электронной почты

(например: г. Тюмень или Тобольский район…)

Согласие участника на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом
РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ______________________________
Подпись____________________
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Приложение 13
Заявка на участие в семинаре «Подготовка кадров для массовых туристских мероприятий»
Информация об участнике:
1
Ф.И.О. (полностью)
2

Дата рождения (полностью)

3

Район проживания

4

Место работы (должность)

5

Сотовый телефон

6

Адрес электронной почты

(например: г. Тюмень или Тобольский район…)

Согласие участника на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом
РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ______________________________
Подпись____________________
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