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Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области «Организатор 1», Департамент по спорту
Тюменской области – «Организатор 2» - осуществляют общее руководство
проведением мероприятием.
Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на:
ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» – «Организатор 3»,
ГАУ ТО «ЦСП» - «Организатор 4»,
ОО «Федерация спортивного туризма Тюменской области» - «Организатор 5»,
«Федерация спортивного ориентирования Тюменской области» «Организатор 6»,
«Тюменская региональная федерация альпинизма» – «Организатор 7».
«Организатор 1», «Организатор 2» в соответствии с государственным
заданием Учредителя делегируют все права и обязанности по организации и
проведению проекта «Организатору 3».
Распределение иных прав и обязанностей проведения проекта осуществляется
в соответствии с Распределением прав и обязанностей организаторов проекта
согласно приложению 1 к данному Положению.
II.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Фестивале приглашаются все желающие, проживающие на
территории Тюменской области и других субъектов РФ.
Участники должны иметь групповое и личное снаряжение для устройства
бивуака, единую форму, элементы атрибутики и плакат с названием команды.
Дополнительные требования к участникам указаны в регламентах по
спортивным видам и конкурсам Фестиваля.
Участники Фестиваля подчиняются правилам и режиму, установленные
организаторами Фестиваля:
тишина на территории лагеря после 00:00 до 07:00;
распитие спиртных напитков строго запрещено, лица, нарушившие
требование, будут удаляться с территории проведения Фестиваля, о
случившемся будет сообщено по месту работы и в командирующую
организацию;
запрещена рубка деревьев в лесном массиве.

III. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
1. Программа Фестиваля:
19 мая (пятница)
11:00 – 18:00 - соревнования в спортивных дисциплинах;
20.00 – 22:00 - торжественное открытие Фестиваля.
20 мая (суббота)

9:00- 00:00 - проведение мероприятий Фестиваля согласно регламентам.
21 мая (воскресенье)
9:00 - 12.00 – проведение мероприятий Фестиваля согласно регламентам;
12:00 - церемония закрытия Фестиваля;
с 13:00 отъезд команд.
2. Перечень спортивных видов и конкурсов Фестиваля:

открытые областные соревнования по спортивному туризму в группе
дисциплин «дистанция - пешеходная»;

конкурс «водный марафон»;

соревнования по спортивному ориентированию;

конкурс «МУЛЬТИГОНКА»;

открытый кубок Центра туризма и краеведения по альпинизму (ледолазанию);

открытый кубок Центра туризма и краеведения по скалолазанию среди
взрослых;

открытый кубок Центра туризма и краеведения по скалолазанию среди детей;

открытый кубок Центра туризма и краеведения по СЛЭКЛАЙНУ;

шоу спортивного туризма «Мегадрайв»;

конкурс для самых маленьких «Туристята»;

экологическая тропа;

приключенческий фестиваль «Искристые гонки»;

конкурс фоторабот «Мгновения туризма»;

конкурс по Фитроупу;

конкурс фильмов «Туристскими тропами».
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IV. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право внести изменения в
Положения Фестиваля, о чем будет сообщено дополнительно.
По каждому виду и конкурсу на сайте: www.tropa72.ru будут размещены
регламенты проведения в срок не позднее 10 мая 2017 года.
Отчет о проведении соревнований в рамках Фестиваля, итоговые протоколы,
согласия участников на обработку персональных данных (Приложение №2,
№3) предоставляются от Организатора 2 – Организатору 3 в течение 3-х дней
после проведения Фестиваля.
V.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в спортивном виде программы соревнований
награждаются медалями, дипломами.
Команды в спортивных видах, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками и
дипломами соответствующих степеней.
VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия, несет ГАУ
ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» на основании расчета объема
затрат и в пределах финансирования мероприятия по государственному
заданию.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы) и
медицинское обеспечение) несет ГАУ ТО «ЦСП».
Заявки по медицинскому обеспечению подаются за 2 недели до начала
соревнований в ГАУ ТО «ЦСП» При невыполнении данного пункта расходы
по медицинскому обеспечению ГАУ ТО «ЦСП» не несет.
Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, представителей
и судей (проезд, проживание, питание) несут командирующие организации.
VII. 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».
Все участники спортивных видов Фестиваля обязаны пройти инструктаж по
технике безопасности.
Ответственность за безопасность и жизнь участников во время Фестиваля
несут представители команд.
Главные судьи по спортивным видам несут ответственность за соблюдение
участниками Фестиваля требований техники безопасности, которые должны
соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта и
принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение).
Представители делегаций несут персональную ответственность за
безопасность и поведение членов делегации во время проведения
соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на
участников.
VIII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участники соревнований по спортивным видам Фестиваля должны иметь при
себе страховку от несчастного случая на период проведения соревнований.
XI.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
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Предварительные заявки на участие в спортивных видах подаются в
соответствии с требованиями, указанные в регламентах по видам
соревнований на указанные в них адреса.
Каждому участнику Фестиваля необходимо предоставить:
согласие участника на обработку персональных данных (Приложение 2);
единую для всех конкурсов заявку на участие в Фестивале (Приложение №4).
Координатор Фестиваля – Центр туризма и краеведения ГАУ ДО ТО «Дворец
творчества и спорта «Пионер», г. Тюмень, ул. Перекопская, 34. телефон/факс: (3452) 46-80-29, сайт: www.tropa72.ru, www.pioner72.ru , e-mail:
turism@pioner72.ru. Модератор: Грачёва Анна Александровна.
Данное положение является официальным вызовом на Фестиваль

Приложение №1
Распределение прав и обязанностей организаторов Соревнования
№п/п
1

2

3

Наименование работы
Организация обеспечения
общественного порядка и
общественной безопасности при
проведении Фестиваля
Взаимодействие с
территориальными органами
внутренних дел по организации
Фестиваля
Организация медицинского
обеспечения

4

Предоставление наградной
атрибутики

5

Работа со средствами массовой
информации по проведению
Фестиваля
Организация работы волонтеров
(при необходимости)

6

7

Формирование судейский бригады

8

Подготовка места проведения
Фестиваля в соответствии с
правилами по виду спорта
Организация и проведение
соревнования в соответствии с
правилами по виду спорта
Организация и проведение
процедуры открытия, награждения
и закрытия Фестиваля
Транспортное обеспечение
Фестиваля

9

10

11

12

13

Привлечение внебюджетных
средств на организацию и
проведение Фестиваля
Предоставление отчета о
проведении Фестиваля в ГАУ ТО
«ЦСП»

Сроки
В дни
проведения
Фестиваля

Ответственный
Организатор 3

В дни
проведения
Фестиваля

Организатор 3

В дни
проведения
Фестиваля
За 2 дня до
начало
Фестиваля
В дни
проведения
Фестиваля
В дни
проведения
Фестиваля
До 01.05.2017г.

Организатор 4

До 03.05.2017г.
В дни
проведения
соревнований
20-22.05.2017
В дни
проведения
Фестиваля
В дни
проведения
Соревнований
В течении 3-х
дней после
окончания
Соревнований

Организатор 4
Организатор 3
Организатор 5
Организатор 6
Организатор 3
Организатор 3
Организатор 5
Организатор 6
Организатор 3
Организатор 5
Организатор 6
Организатор 3
Организатор 5
Организатор 6
Организатор 3
Организатор 3
Организатор 3
Организатор 5
Организатор 6
Организатор 3

Приложение №2
Директору
ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»
С.С. Лысову
____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) субъекта персональных данных
____________________________________________________________________________________________________
адрес, где зарегистрирован родитель (законный представитель) субъекта персональных данных
____________________________________________________________________________________________________
номер основного документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
субъекта
персональных данных
____________________________________________________________________________________________________
дата выдачи указанного документа и наименование органа, выдавшего документ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое
согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими
законодательству Российской Федерации, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
Настоящим я выражаю свое согласие на передачу моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка следующим органам и организациям: вышестоящие по отношению к ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» органы
власти и управления образованием, региональный оператор базы данных талантливых детей и молодежи,
правоохранительные органы, в случаях, установленных законодательством РФ и в пределах полномочий указанных
органов и организаций, а также в ГАУ ТО «ЦСП». С целью выявления, осуществления сопровождения, включая
информирование общественности об имеющихся достижениях, привлечение к проведению образовательных,
творческих, технических, научно исследовательских, инновационных проектов и программ, а также иных
мероприятий, реализуемых ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер», следующие персональные данные:
№
Персональные данные
Согласие
1
Фамилия
да
2
Имя
да
3
Отчество
да
4
Год, месяц, дата и место рождения
да
5
Паспортные данные
да
6
Адрес места жительства и регистрации
да
7
Контактные телефоны, e-mail
да
8
Образование
да
9
Сведения о местах обучения
да
10
Сведения о местах работы
да
11
Достижения
да
12
Поощрения
да
13
Другие сведения, необходимые для осуществления сопровождения
да
Настоящее согласие действует неопределенное время.
Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать данное согласие на
обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об этом руководство ГАУ ДО ТО
«ДТиС «Пионер».
В случае отзыва родителем (законным представителем) субъекта персональных данных согласия на обработку
персональных данных несовершеннолетнего ребенка руководитель ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» обязан направить в
адрес вышестоящие по отношению к ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» информационное письмо о
прекращении обработки персональных данных в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления
указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор должен уведомить учреждение, направившее
письмо, а учреждение – субъекта персональных данных.
_________________________
подпись

______________________________
Ф.И.О.

«_____»___________20____ г.

Приложение №3
Директору
ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»
С.С. Лысову
____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. субъекта персональных данных
___________________________________________________________________________________________________
адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных
___________________________________________________________________________________________________
номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных
___________________________________________________________________________________________________
дата выдачи указанного документа и наименование органа, выдавшего документ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое
согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими
законодательству Российской Федерации, своих персональных данных следующим органам и организациям:
вышестоящие по отношению к ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» органы власти и управления образованием,
региональный оператор базы данных талантливых детей и молодежи, правоохранительные органы, в случаях,
установленных законодательством РФ и в пределах полномочий указанных органов и организаций, а также в ГАУ
ТО «ЦСП», с целью выявления, осуществления сопровождения, включая информирование общественности об
имеющихся у меня достижениях, привлечение к проведению образовательных, творческих, технических, научноисследовательских, инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий, реализуемых на территории
Тюменской области и в стране, обеспечения своевременного награждения, поощрения и дальнейшей поддержки,
следующие персональные данные:
№
Персональные данные
Согласие
1
Фамилия
да
2
Имя
да
3
Отчество
да
4
Год, месяц, дата и место рождения
да
5
Паспортные данные
да
6
Адрес места жительства и регистрации
да
7
Контактные телефоны, e-mail
да
8
Образование
да
9
Сведения о местах обучения
да
10
Сведения о местах работы
да
11
Достижения
да
12
Поощрения
да
13
Другие сведения, необходимые для осуществления сопровождения
да
Настоящее согласие действует неопределенное время.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку персональных данных, письменно
уведомив об этом руководство ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер».
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных руководитель
ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» обязан направить в адрес вышестоящие по отношению к ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»
информационное письмо о прекращении обработки персональных данных и уничтожении персональных данных в срок,
не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных
оператор должен уведомить учреждение, направившее письмо, а учреждение – субъекта персональных данных.
_________________ _______________________
(подпись)
Ф.И.О.

«_____»____________20____ г.

Приложение №4

ЗАЯВКА
УЧАСТНИКА XХII ФЕСТИВАЛЯ ТУРИСТОВ И
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОДИССЕЯ-2017»
ФИО: ____________________________________________________________
Муниципальное образование ТО: _____________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________
Дата заполнения: «___» мая 2017 г.

Подпись участника: _____________

