ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»
ХХΙIΙ ФЕСТИВАЛЬ ТУРИСТОВ И ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОДИССЕЯ-2017»
19 – 21 мая 2017 года

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
открытых областных соревнований по спортивному туризму
(дистанция-пешеходная)

Дата проведения
Начало приема предварительных заявок на участие
Окончание приема предварительных заявок
Приём оригиналов заявок на участие

19 – 20.05.2017
1.05.2017
15.05.2017
16.05.2017

Начало соревнований

19.05.2017

Награждение

19 – 20.05.2017

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ
1.1. Популяризация спортивного туризма в Тюменской области.
1.2. Выявление сильнейших команд и спортсменов области.
1.3. Выполнение разрядных нормативов.

2.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1. Условия проведения соревнований регулируются:


Правилами вида спорта «Спортивный туризм»;



Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному

туризму от 28.03.2015 (номер-код вида спорта - 0840005411Я) в дисциплинах
«дистанция-пешеходная»

(номер-код

0840091811Я)

и

«дистанция-

пешеходная-группа» (номер-код 0840251811Я);


Настоящим положением, общими и техническими условиями по

дисциплинам.

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

3.

3.1. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГАУ ТО
«Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий»,
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», общественную
организацию «Федерация спортивного туризма Тюменской области»
(ФСТТО).
3.2. Судейство соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утвержденную ФСТТО.

4.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Дата
16 мая

Время
16.0018.00

18 мая

До 17.00 заезд участников на место проведения соревнований
17.00мандатная комиссия (начало)
18.00

19 мая

8.30 –
9.50
09.50 –
10.30
10.30 –
10.45
10.45 –
11.20
11:3012:30
13.0016:00
15.00
19.0020:00
09.3009.45
10.00

20 мая

15.00

Мероприятие
мандатная комиссия для тюменских представителей

мандатная комиссия (продолжение)
совещание ГСК с представителями команд

Место
Г. Тюмень,
ул.
Перекопская,
34
Тюменский
район, база
«Олимпия»
Тюменский
район, база
«Олимпия»

показ дистанции участникам соревнований
неофициальные тренировки участников
Старт участников Спартакиады общеобразовательных
организаций
соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная»
(сразу после Спартакиады)
награждение победителей и призеров Спартакиады
совещание ГСК с представителями команд
показ дистанции участникам соревнований
соревнования в дисциплине
«дистанция-пешеходная-группа»
награждение победителей и призеров

Тюменский
район, база
«Олимпия»

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

5.

5.1. В соревнованиях принимают участие команды школ, клубов, учебных
заведений, творческих объединений, туристских и спортивных секций
Тюменской области и других регионов РФ.
5.2. Участники должны иметь групповое и личное снаряжение для участия в
соревнованиях.
5.3. Состав делегации не ограничен.
5.4. Участники могут участвовать только в одной возрастной группе.
5.5. Класс дистанции и возрастные группы:
Класс

Возрастная группа

Возраст

дистанции
3

Квалификация

участников
Мужчины/женщины

2001 и старше

3 (1ю) разряд и выше

(16 и старше)
1

1

Мужчины-ветераны/

1982 и старше

Женщины-ветераны

(35 и старше)

Мужчины/женщины

1998 – 1983

2 разряд и ниже

(19 – 34 года)
1

Юноши/девушки

2003 - 1999

2 разряд и ниже

(14-18 лет)
1

Мальчики/девочки

2009 – 2004

-

(8-13 лет)

5.6. Спортсмены младшей возрастной группы могут участвовать в более
старшую возрастную группу (кроме группы «Мужчины/женщины»).
5.7. Спортсмены

возрастной

группы

«Мужчины-ветераны/Женщины-

ветераны» могут участвовать в возрастной группе «Мужчины/женщины».
5.8. Возрастная группа, набравшая менее 3 участников, до старта не
допускается.
5.9. Смешанная группа, не идущая в зачет областной Спартакиады, до
старта не допускается.

6.

КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

6.1.Соревнования проходят по следующим дисциплинам:
Наименование дисциплины
дистанция-пешеходная

Класс

Количественный состав

дистанции

команды

1, 3

не менее 1 спортсмена

1, 3

4 спортсмена

(индивидуальное прохождение)
дистанция-пешеходная-группа

7.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

7.1. Победители и призёры в каждой дисциплине и возрастной группе
определяется по наименьшему времени прохождения дистанции.
7.2. Отчёт о проведении соревнований, итоговые протоколы, ведомости на
выдачу призов предоставляются ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта
«Пионер» в ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки и проведения
спортивных мероприятий» в течение трёх рабочих дней после окончания
мероприятия.
7.3. Отчёт о проведении соревнований, итоговые протоколы, именные
заявки и согласия на обработку персональных данных предоставляются
ФСТТО в ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» в течение пяти
рабочих дней после окончания мероприятия.

8.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

8.1. 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.
8.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется ГАУ ТО
««Центр

спортивной

подготовки»

Министерства здравоохранения

и

в

соответствии

социального

развития

с

приказом
Российской

Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
8.3. Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками
соревнований

требований

техники

безопасности,

которые

должны

соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта.
8.4. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по
соблюдению правил техники безопасности для зрителей.
8.5. Представители делегаций несут персональную ответственность за
безопасность

и

поведение

членов делегации

во

время

проведения

соревнований.
НАГРАЖДЕНИЕ

9.

9.1. Участники, занявшие первые места в дисциплине «дистанцияпешеходная», награждаются дипломами, медалями и ценными призами;
призовые места – дипломами и медалями.
9.2. Команды, занявшие призовые места в дисциплине «дистанцияпешеходная-группа», награждаются дипломами и кубками.
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
10.1.

Предварительные заявки подаются не позднее 15 мая электронным

способом

по

установленной

форме,

установленной

на

сайте

www.azimut72.com в разделе 2017.Одиссея.
10.2. На мандатной комиссии предъявляются следующие документы:


именная заявка по установленной форме (Приложение 1);



на

каждого

участника:

документ,

удостоверяющий

личность

спортсмена; оригинал зачетной классификационной книжки или оригинал
(или нотариально заверенная копия) удостоверения “Мастер спорта России”;
оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и
здоровья на время проведения соревнований; оригинал медицинской справки
(при отсутствии медицинского допуска в именной заявке) с печатью

медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр; согласие на
обработку персональных данных (Приложение 2 или 3).
Дополнительная информация: (www.azimut72.com). По вопросам общих и
технических

условий

можно

писать

в

обсуждениях

https://vk.com/topic-111561600_35231403
Контакты: (Зайнашев Виталий Даниэлевич, 8-961-209-50-17)

по

ссылке:

Приложение 1
В главную судейскую открытых областных
соревнований
по
спортивному
туризму
(дистанция-пешеходная) в рамках фестиваля
«Одиссея - 2017»
по группе ________________________________
название возрастной группы, класс дистанции
от _______________________________________
название командирующей организации, адрес,
телефон, e-mail, http
_________________________________________
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Просим допустить к участию в соревнованиях команду _____________________________________
в следующем составе:
№ п/п Фамилия имя отчество
Дата и
Спортивный
Медицинский
Подпись
ПРИМЕ
участника
год
разряд
допуск
участников
ЧАНИЯ
Слово “допущен”
даю свое
рождения
подпись и
согласие на
печать врача
обработку
напротив
персональных
каждого
данных
участника
1
2
3
4
Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям
человек, в том числе ______________________М.П. Врач____________________/_____________ /
Печать медицинского учреждения подпись врача
расшифровка
подписи врача
Представитель команды _________________________________________________________
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail
«С «Правилами» знаком» _____________________________ /______________________________ /
подпись представителя
расшифровка подписи
Тренер команды ____________________________________________________________________
Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail
Капитан команды ________________________________________________________________
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail
Руководитель _________________________________________/____________ / _______________/
М.П. должность руководителя командирующей организации подпись расшифровка подписи

Дата: «___» ______________ 2017 г.

Приложение 2
Директору ГАУ ДО ТО ДТиС «Пионер»
С.С.Лысову
Согласие
субъекта на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я______________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу:__________________________________________________
паспорт серии________номер_________выдан____________________________________
«____»_________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», действующий (-ая) в качестве законного представителя
несовершеннолетнего_____________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)

________________________________________________________________________
(серия, номер свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего, дата
выдачи и орган, выдавший документ) даю согласие ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» на
обработку моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, а
именно:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес регистрации и проживания;
- пол;
- другая информация, необходимая Оператору в связи с участием
несовершеннолетнего в спортивных мероприятиях, ведения статистики с применением
различных способов обработки.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем
сбора, систематизации, накопления, передачи, уточнения, обезличивания, блокирования,
удаления и уничтожения, смешанным способом (с использованием средств автоматизации
и без). Для обработки в целях выполнения Оператором обязательств, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Обработка персональных данных разрешается на период, необходимый Оператору
для осуществления деятельности, непосредственно связанной с обработкой персональных
данных, но не более чем 10 лет.
Я даю согласие считать персональные данные, а именно фамилия, имя, отчество,
фотография, дата рождения общедоступными, для целей указания их в публикации на
сайте и других средствах массовой информации. Данное согласие не дает право
использовать третьими лицами персональные данные в коммерческих или иных целях, на
которые не было дано мной согласие.
Я ознакомлен, что в соответствии с законодательством Российской Федерации
персональные данные могут передаваться в различные организации, в том числе ГАУ ТО
«ЦСП» для целей осуществления деятельности Оператора.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими
порядок обработки персональных данных, а также с правами и обязанностями в этой
области.
Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные
данные Оператору.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я
действую своей волей и в интересах своего ребенка.
Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может быть отозвано
мною в любое время на основании моего письменного заявления.
20

г.

(подпись)

Подпись несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет_________________________

Приложение 3
Директору ГАУ ДО ТО ДТиС «Пионер»
С.С.Лысову
Согласие
субъекта на обработку его персональных данных
Я______________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу:_________________________________________________
паспорт серии________номер_________выдан_____________________________________
«____»_________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», даю согласие на обработку моих персональных данных, а
именно:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес регистрации и проживания;
- пол;
- другая информация, необходимая Оператору.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем
сбора, систематизации, накопления, передачи, уточнения, обезличивания, блокирования,
удаления и уничтожения, смешанным способом (с использованием средств автоматизации
и без).
Для обработки в целях выполнения Оператором обязательств, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Обработка персональных данных разрешается на период, необходимый Оператору
для осуществления деятельности, непосредственно связанной с обработкой моих
персональных данных, но не более чем 10 лет.
Я даю согласие считать мои персональные данные, а именно фамилия, имя,
отчество, фотография, общедоступными, для целей указания их в публикации на сайте и
других средствах массовой информации. Данное согласие не дает право использовать
третьими лицами мои персональные данные в коммерческих или иных целях, на которые
не было дано мной согласие.
Я ознакомлен, что в соответствии с законодательством Российской Федерации мои
персональные данные могут передаваться в различные организации, в том числе ГАУ ТО
«ЦСП» для целей осуществления деятельности Оператора.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в
этой области.
Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить мои персональные
данные Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может быть отозвано
мною в любое время на основании моего письменного заявления.
20

г.

(подпись)

