
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л  О  Ж Е Н  И Е  

о XXХIII республиканском зимнем туристском слёте обучающихся  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения открытого XXХIII республиканского зимнего туристского слёта 

обучающихся (далее – Слёт).  

1.2. Целью Слёта является привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям лыжным туризмом, социализация детей средствами 

туризма, формирование потребности обучающихся в здоровом образе жизни. 

1.3. Задачи Слёта: 

популяризация спортивного туризма; 

пропаганда здорового образа жизни и укрепление здоровья обучающихся; 

повышение спортивного мастерства участников; 

выявление сильнейших спортсменов. 
 

2. Организаторы 
 

2.1.  Учредителем Слёта является Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл. 

2.2. Организаторами и исполнителями являются Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл 

«Детско-юношеский центр «Роза ветров» (далее – ДЮЦ «Роза ветров») и отдел 

образования и по делам молодёжи администрации муниципального образования 

«Куженерский муниципальный район». 



2.3. Проведение Слёта возлагается на Главную судейскую коллегию 

(далее – ГСК), утвержденную ДЮЦ «Роза ветров» 
 

3. Время и место проведения 
 

3.1. Сроки проведения Слёта: с 20 по 22 марта 2020 года. 

3.2. Место проведения Слёта: Республика Марий Эл, Куженерский 

район, пос. Куженер, пгт. Куженер, ул. Кирова, 2а, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Куженерская основная общеобразовательная 

школа» (далее – МОУ «Куженерская ООШ»). 

3.3. Прибытие команд к месту проведения Слёта – 20 марта 2020 г. до 

12.00 часов. 
 

4. Участники Слёта 
 

4.1. В Слёте принимают участие команды образовательных организаций 

муниципальных образований Республики Марий Эл.  

4.2. Состав команды: 10 человек (8 участников 2003-2007 г.р.), в том 

числе не менее 3 девушек; 1 тренер-представитель; 1 судья команды. 

4.3. К участию в Слёте допускаются обучающиеся, имеющие 

медицинский допуск и спортивную квалификацию, соответствующую 

требованиям «Правил организации и проведения туристских соревнований 

учащихся Российской Федерации» и «Правил соревнований по спортивному 

туризму» (далее – Правила). 
 

5. Условия приема участников 
 

5.1. Участники Соревнований размещаются со своим снаряжением 

(коврики, спальные мешки) на базе МОУ «Куженерская ООШ». Питание – 

централизованное в столовой школы. Информация об организации питания 

будет размещена в информационном бюллетене.  

5.2. Команда, прибывшая на Слёт, обязана иметь единую парадную 

форму и спортивную форму одежды, сменную обувь.  

5.3. Участники должны иметь специальное личное и командное 

снаряжение, необходимое и достаточное для прохождения лыжных дистанций 

по спортивному туризму 2 – 3 класса. 
 

6. Обеспечение безопасности 
 

6.1. Ответственность за безопасность во время проведения Слёта и 
применяемого судейского снаряжения несут организаторы Слёта и ГСК. 

6.2. Ответственность за безопасность применяемого личного и 
группового снаряжения, за соответствие подготовки участников требованиям, 
предъявляемым к дистанциям Слёта, за жизнь и безопасность участников несут 
представители команд.  
 

 

 

 



7. Программа соревнований 

 

7.1. Соревнования в виде «дистанция – лыжная (эстафета)»; 

7.2. Соревнования по спортивному ориентированию; 

7.3. «Контрольный туристский маршрут» (далее – КТМ); 

7.4.  Конкурсная программа:  

 Конкурс «Хит безопасности»; 

 Интеллектуальная игра «Квиз - Безопасность плиз»; 

          7.5.     Вид «Туристские навыки». 
 

8. Определение результатов 
 

8.1. Результат команды в общем зачёте определяется по сумме мест, 

набранных командой в каждом виде программы плюс штрафные баллы за вид 

«Туристские навыки». 

8.2. По виду программы «Туристские навыки» место не определяется.  

В общем зачёте к сумме мест прибавляются штрафные баллы за нарушения 

санитарно-гигиенических норм и правил поведения на базе МОУ «Куженерская 

ООШ» с коэффициентом 0,1. 

8.3. В конкурсной программе командное первенство определяется  

по наименьшей сумме мест, занятых командой во всех конкурсах. Команде, не 

участвующей в каком-либо конкурсе, для подведения итогов командного зачета 

в конкурсной программе присваивается место, равное количеству команд + «1». 

8.4. Команды, не имеющие результата по одному или нескольким видам 

программы, занимают места после команд с более полным зачетом. 

8.5.  В случае равенства результатов предпочтение отдается команде, 

показавшей лучший результат по виду «КТМ». 
 

9. Награждение 
 

9.1. Команды, занявшие призовые места в отдельных видах программы и 

общекомандном зачёте, награждаются дипломами. 

9.2. Участники команд-призёров награждаются медалями и дипломами, 

призёры в спортивных видах программы и конкурсах в личном зачёте – 

грамотами. 

9.3. Организаторы Слета и спонсоры могут присуждать дополнительные 

награды по специальным номинациям. 
 

10. Финансирование 
 

10.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Слёта, несёт 

ДЮЦ «Роза ветров». 

10.2. Расходы, связанные с направлением команд на Слёт (проезд, питание 

в пути и во время Слёта, прокат снаряжения) – за счёт командирующих 

организаций. 

10.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

партнерами мероприятий могут быть коммерческие и некоммерческие 

организации, физические лица. 



10.4. Партнеры вправе по собственному усмотрению оказывать 

организационную, инфраструктурную, финансовую и иные виды поддержки. 
 

11. Заявки 
 

11.1. Предварительные заявки на участие в Слёте (Приложение 1) 

необходимо отправить до 16 марта 2020 года на электронный адрес: 

turizmrv12@yandex.ru. 

11.2. Для прохождения комиссии по допуску, необходимо представить 

документы: 

приказ о направлении команды на Слёт; 

заявку, заверенную медицинским учреждением по установленной форме 

(Приложение 2). Медицинский допуск может быть проставлен в заявке или 

предоставлен отдельно в виде оригинала медицинской справки, 

подтверждающей допуск к участию в Слёте (отдельно на каждого спортсмена).  

Медицинский допуск подписывается медицинским работником и должен быть 

заверен тремя печатями: прямоугольным штампом и печатью медицинского 

учреждения, а также личной печатью врача; 

документы, подтверждающие личность и возраст участников;  

полисы медицинского страхования; 

полисы страхования от несчастного случая; 

согласие на обработку персональных данных на каждого участника 

(Приложение 3); 

квалификационные книжки, подтверждающие спортивную квалификацию 

участников. 
 

12. Контакты 
 

12.1. По всем вопросам организации и проведения Слёта обращаться 

по телефонам: 89877094000 – Новоселов Павел Алексеевич, директор ДЮЦ 

«Роза ветров»; 89877131010 – Алафузов Александр Леонидович старший 

методист ДЮЦ «Роза ветров»; 

12.2. Программа проведения Слёта, условия видов, а также другая 

контактная и справочная информация о Слёте размещена на сайте http://rv12.ru. 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СЛЁТ 
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Приложение 1 

к Положению 

о XXХIII республиканском 

зимнем туристском слёте 

обучающихся  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в XXХIII республиканском зимнем туристском слёте обучающихся 

от команды 

____________________________________________________________ 

наименование образовательной организации или муниципального образования 

 

 

 

№ ФИО участника 
Год  

рождения 

Спортивный разряд 

Спортивный  

туризм 

Спортивное  

ориентирование 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

 

Тренер-представитель команды ____________________________________  
ФИО полностью, телефон, e-mail 

 

Судья от команды ____________________________________  
ФИО полностью, телефон, e-mail 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению 

о XXХIII республиканском 

зимнем туристском слёте 

обучающихся 

 
В ГСК  

XXХIII республиканского зимнего 

туристского слёта обучающихся  

от ____________________________________ 

____________________________________ 
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, 

ЗАЯВКА 
 

Просим допустить к участию в соревнованиях ____________________________ 

____________________________________________________________________ 
название команды 

в следующем составе: 
 

№ 

п/п 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 

рождения 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 

слово “ДОПУЩЕН” 
подпись и печать врача 

напротив каждого 

участника 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.  

Не допущено   человек, в том числе 

______________________________________________________________________ 
ФИО не допущенных 

М.П.            Врач     /   /  
Печать медицинской организации        Подпись врача           расшифровка подписи 
 

Представитель команды ____________________________________________________ 
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 «С правилами техники безопасности ознакомлен» ______________/______________/ 
                                                                                                                                                                     подпись представителя, расшифровка подписи 

Руководитель   ________________________________/                                       

/    

М.П.                        название командирующей организации                                         подпись руководителя, расшифровка подписи 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Положению 

о XXХIII республиканском 

зимнем туристском слёте 

обучающихся 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

 

паспорт _____ ____________, выдан _______________________________________________________ 
                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем выдан)     
 

_____________________________________________________________________________________ 
(в случае опеки / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

 

______________________________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного)  
 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) 

Свидетельство о рождении (паспорт) ________ ____________, выдан ____________________________ 
                                                                                        (серия, номер)                                                     (когда, кем выдан)      

_______________________________________________________________________________________ 

Оператору, Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров» (юридический адрес: 424030, 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, д.47.), для участия моего ребенка (подопечного) 

в XXХIII республиканском зимнем туристском слёте обучающихся. 

Перечень персональных данных ребенка (подопечного), на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата 

рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче 

паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи, орган, выдавший его и код подразделения, 

телефон. 

Данным согласием разрешаю включать следующие обрабатываемые персональные данные 

моего ребенка (подопечного) в списки и отчетные формы, предусмотренные нормативными 

документами федеральных, республиканских органов управления образования, регламентирующих 

предоставление отчетных данных: фамилия, имя, место обучения, место проживания. 

Данным согласием разрешаю размещать фотоизображения с моим ребенком (подопечным), 

полученные в ходе его участия в конкурсах различного уровня, соревнованиях, конференциях, мастер-

классах и т.п., на официальном сайте Оператора. В информационных сообщениях о мероприятиях, 

размещенных на сайте Оператора, могут быть указаны лишь фамилия и имя моего ребенка 

(подопечного). 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока 

обучения и срока хранения архивных документов, определенных действующим законодательством. 

Я уведомлен о своём праве отозвать настоящее Согласие в любое время. Отзыв производится по 

моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, класс, дата 

рождения, место рождения, серия и номер паспорта, телефон, адрес электронной почты; фамилия, имя, 

отчество, адрес места жительства, паспортные данные и телефоны обоих родителей (законных 

представителей)», Оператор не сможет предоставить образовательную услугу моему ребенку 

(подопечному). 
«____» _____________  20____г. _________________ ________________________ 
  Подпись Ф.И.О. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____» _____________ 20____г. _________________ ________________________ 
 Подпись Ф.И.О. 

 


