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I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения мероприятия
«Областной туристско-спортивный слёт «Азимут» (далее – слёт).
1.2. Слёт проводится с целью организации активного отдыха, приобретения
туристско-спортивных навыков, развития потребности к самообразованию,
укреплению здоровья и развития творческой самоактуализации.
1.3. Задачи:

организация активного отдыха, приобретения туристско-спортивных навыков,
развития потребности к самообразованию, укреплению здоровья и развития
гражданственности у подростков, посредством туризма. Актуализация темы
здоровья, здорового образа жизни, ответственного поведения,

совершенствование уровня физической подготовленности детей,

пропаганда спортивного туризма как вида спорта и отдыха, как важнейшего
социально-значимого движения, развитие его в молодежной среде, как
элемента физического, духовного и патриотического воспитания и в качестве
противовеса антиобщественным явлениям в обществе - наркомании,
алкоголизму, детской о молодежной преступности.

развитие интереса к занятиям по туризму.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Место проведения: СОБ «Азимут», Тюменская область, Тюменский район, с.
Онохино
2.2. Сроки проведения:
1 смена: 25 по 27 июня 2018г.
2 смена: 28 по 30 июля 2018г.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования –
«Организатор 1» - осуществляют общее руководство проведением
мероприятием.
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Непосредственное проведение 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»;

Тюменская областная детская общественная организация туристов «Альтаир» –
«Организатор 5»;
3.3. «Организатор 1» в соответствии с государственным заданием Учредителя
делегирует все права и обязанности по организации и проведению мероприятия
«Организатору 2».
3.4. Распределение иных прав и обязанностей проведения мероприятия
осуществляется в соответствии с Распределением прав и обязанностей
организаторов согласно приложению 1 к данному Положению.
3.2.




IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в Слёте допускаются Подростки в возрасте от 10 до 18 лет,
регулярно занимающиеся в детских туристских объединениях и имеющие
физическую подготовку. В Слёте принимают участие подростки без
противопоказаний по состоянию здоровья, несовместимых с пребыванием в
природных условиях с использованием палаток.
4.2. Для зачисления участнику необходимо предоставить:

заявку на участие (Приложение 2 )и согласие на обработку персональных
данных (приложение 3);

полис добровольного страхования от несчастного случая на период проведения
Слёта (подлинник);

свидетельства о рождении или паспорт (предъявить перед началом слёта);

медицинская справка № 079/у, для ребенка, отъезжающего в детский лагерь
(предъявить на период проведения мероприятия);

подписанные «Правила пребывания участников на слёте» с личной подписью
участника и родителей (или официального представителя несовершеннолетнего
ребенка) (Приложение 4);

разрешение родителей на информированное добровольное согласие на
медицинские вмешательства для получения первичной медико-санитарной
помощи при выборе врача и медицинской организации (Приложение 5);
V. ПРОГРАММА
1.1. Программа Физкультурного мероприятия «Областной туристско-спортивный
слёт «Азимут»
Дата
проведения
25.06.2018
25.06.2018

Форма занятий
1 смена (туристская)
Регистрация участников Слёта
Отъезд к месту проведения Слёта.
Приезд и размещение.

Место проведения
г. Тюмень, ул.
Перекопская, 34,
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25-27.06.2018

28.06.2018
28.06.2018
28.06.2018
28-30.06.2018

01.07.2018

Режим питания:
08.00 – 09.00 завтрак
13.00 – 14.00- обед
16.00 – 17.00- полдник
19.00-20.00 - ужин
Учебно-тренировочный процесс:
 ОФП
 СФП
 Экскурсии
 Теоретические и практические занятия: по пешему,
ориентирование, соревнования (по пешему,
скалолазанию, ориентированию), походы, ПСР,
экологическая тропа, занятия по краеведению, встречи
с интересными людьми.
 Досуговая программа (ежедневно).
В 09.00 Отъезд участников первой смены
2 смена (спортивная)
Регистрация участников Слёта
Отъезд к месту проведения Слёта.
Приезд и размещение.
Режим питания:
08.00 – 09.00 завтрак
13.00 – 14.00- обед
16.00 – 17.00- полдник
19.00-20.00 - ужин
Учебно-тренировочный процесс:
 ОФП
 СФП
 Экскурсий
 Теоретические и практические занятия: по пешему,
ориентирование, соревнования (по пешему,
скалолазанию, ориентированию), походы, ПСР,
экологическая тропа, занятия по краеведению, встречи
с интересными людьми.
 Досуговая программа (ежедневно).
09.00 Отъезд участников

СОБ «Азимут»,
Тюменская область,
Тюменский район, с.
Онохино.

г. Тюмень, ул.
Перекопская, 34,
СОБ «Азимут»,
Тюменская область,
Тюменский район, с.
Онохино.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СЛЁТА
6.1. В конце Слёта проводятся соревнования.
6.2. Победители определяются в каждом виде по наименьшему времени
прохождения дистанции.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Каждый участник Слёта по итогам прохождения программы получает
сертификат участия.
7.2. Победители в каждом виде соревнований награждаются дипломами.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СЛЁТА
8.1. 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.
8.2. Расходы, связанные с организацией и проведением слёта (в части приобретения
расходных материалов) несут ОО «Федерация по спортивному туризму
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Тюменской области» и ОО «Федерация по спортивному ориентированию
Тюменской области».
8.3. Расходы, связанные с командированием участников (проезд до места сбора и
питание участников) несет командирующая организация.
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.
2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
г. № 134Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»).
3. Все участники слёта обязаны пройти инструктаж по технике безопасности.
4. Ответственность за безопасность и жизнь участников во время слёта несут
представители команд.
5. Главные судьи по спортивным видам несут ответственность за соблюдение
участниками слёта требований техники безопасности, которые должны
соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта и
принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение).
6. Представители делегаций несут персональную ответственность за безопасность
и поведение членов делегации во время проведения соревнований, а также за
достоверность предоставленных документов на участников.
7. Перевозка участников соревнования к месту проведения мероприятия
осуществляется в соответствии с требованиями: Федерального закона
Российской Федерации "О безопасности дорожного движения" № 196-ФЗ
10.12.1995 г., Федерального закона Российской Федерации от 14 июня 2012 г.
№ 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров
метрополитеном", Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. №
112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом",
Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177 "Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами".
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
10.1. Участники слёта должны иметь страховку от несчастного случая для занятий
спортивным туризмом на период проведения мероприятий.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
11.1. Предварительные заявки на участие в слёте нужно подать за 5 дней до начала и
выслать на электронную почту: turism@pioner72.ru или guralap@pioner72.ru.
11.2.Информация о мероприятии размещена на портале www.tropa72.ru в разделе
мероприятия и на сайте www.pioner72.ru, телефон для справок: (3452) 29-02-10
доб. 142,146, модератор: Гураль Антон Павлович.
1.

Данное положение является официальным вызовом на мероприятие
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Приложение 1
Распределение прав и обязанностей организаторов Физкультурного мероприятия
«Областной туристско-спортивный слёт «Азимут»:
№п/п
1.

Наименование работы
Организация и проведение слёта

Ответственные
Организатор 3
Организатор 4
Организатор 5

2.

Подготовка места проведения слёта

3.

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

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

4.

5.

Организация медицинского обеспечения

6.

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

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Организатор 4
Организатор 5
Организатор 4
Организатор 5
Организатор 3
Организатор 4
Организатор 5
Организация проживания и питания участников Организатор 3
слёта
Информирование Роспотребнадзор по ТО по месту Организатор 3
проживания и питания участников
Привлечение
внебюджетных
средств
на Организатор 4
организацию и проведение слёта
Организатор 5
Предоставление отчета о проведении слёта в ГАУ
В течение 3-х дней
ТО «ЦСП»
после окончания
Мероприятия
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Приложение №2
Заявка на участника в Физкультурном мероприятии
«Областной туристско-спортивный слёт «Азимут»:
1
2
3
4
5

6

Ф.И.О. ребенка
Дата рождения
Место учебы
Место жительства
Сот. телефон ребенка
Данные о родителях (законном представителе)
Отец:
Ф.И.О.:
Место работы:
Телефон:
Мать:
Ф.И.О.:
Место работы:
Телефон:
Достижения в туристской деятельности
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Приложение №3
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»,
даю согласие__________________________________________________________________________________________,
(наименование оператора обработки персональных данных)
расположенного по адресу:______________________________________________________________________________,
(индекс, юридический адрес оператора обработки персональных данных)
(Далее – Оператор) на обработку персональных данных моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное подчеркнуть)
(далее – Субъект персональных данных)
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(ФИО сына/дочери/подопечного, дата рождения, данные свидетельства о рождении/паспорта, доверенности, другого
документа, удостоверяющего полномочия представителя несовершеннолетнего, включая серию, номер, дату выдачи,
орган, выдавший документ )
а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место жительства;
- данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии;
- место учебы/работы;
- спортивный разряд;
- вид спорта;
- результат участия Субъекта персональных данных в официальном спортивном мероприятии, указанном
ниже;
- справка школьника с фотографией.
- другая информация ________________________________________ (при наличии, заполняется субъектом
персональных данных).
Цель обработки персональных данных:
участие в официальном спортивном/физкультурном мероприятии: Открытый фестиваль туристов и
путешественников «Одиссея- 2018»
(указать наименование официального спортивного/физкультурного мероприятия),
(далее – спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка и освещение результатов мероприятия.
Обработка
вышеуказанных
персональных
данных
будет
осуществляться
путем:
любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
третьим лицам в соответствии с целью обработки персональных данных (распространение, предоставление, доступ,
публикация), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в коммерческих или
иных целях, на которые не было дано мной согласие.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а также с правами и обязанностями в области обработки персональных данных.
Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки персональных
данных.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления,
направленного в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением.
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.
20

г.

(подпись)

Подпись несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет____________________________
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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__________________________________________________________________________________________,
(наименование оператора обработки персональных данных)
расположенного по адресу:______________________________________________________________________________,
(индекс, юридический адрес оператора обработки персональных данных)
(Далее – Оператор) на обработку моих персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место жительства;
- данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии;
- место учебы/работы;
- спортивный разряд;
- вид спорта;
- результат моего участия в официальном спортивном мероприятии, указанном ниже;
- другая информация ________________________________________ (при наличии, заполняется субъектом
персональных данных).
Цель обработки персональных данных:
участие в официальном спортивном/физкультурном мероприятии: Открытый фестиваль туристов и
путешественников «Одиссея- 2018»
(указать наименование официального спортивного/физкультурного мероприятия),
(далее – спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка и освещение результатов мероприятия.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: любых действий (операций)
или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам в соответствии с
целью обработки персональных данных (распространение, предоставление, доступ, публикация), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в коммерческих или
иных целях, на которые не было дано мной согласие.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а также с правами и обязанностями в области обработки персональных данных.
Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки персональных
данных.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления,
направленного в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением.
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.

20

г.

(подпись)
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Приложение 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

2.
3.
4.

Правила пребывания участников на слёте.
Категорически запрещается:
Покидать самовольно территорию проведения слёта.
Во время прогулок и мероприятий оставлять свою группу без разрешения сопровождающего лица.
Употреблять и хранить спиртные напитки, наркотики, табачные изделия.
Находиться вне своей палатки после отбоя.
Шуметь после отбоя и во время, отведенное для отдыха.
Употреблять в лагере нецензурные слова и общаться на сленге. Оскорблять, унижать, подвергать
опасности здоровье товарищей и организаторов слёта.
Участвовать в любых азартных играх на деньги.
Подвергать риску свою жизнь и жизнь своих товарищей.
Использовать инвентарь без разрешения организаторов слёта.
Наносить ущерб имуществу.
Нарушать правила техники безопасности: пожарной, на воде, на занятиях и тренировках, на
прогулках и в походах и пр.
Заходить на кухню без разрешения.
Игнорировать правила личной гигиены.
Запрещено брать и иметь при себе на слёте следующие вещи и предметы:
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 слёта оставляют за собой право изъятия общественно-опасных предметов и
хранение их до конца пребывания участника на смене.
Продукты, сигареты, зажигалки, спички, любые виды алкоголя и наркотических препаратов.
Лекарства. При необходимости их применения, они передаются медицинскому работнику,
который контролирует их выдачу.
Дорогие ювелирные украшения, игровые приставки, компьютерные игры, ipod, psp, мобильные
телефоны и подобные дорогостоящие вещи. Организаторы слёта не несут ответственности за их
сохранность!

№

Ознакомился и подтвердил

1

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

2

3

Подпись
(законный представитель)

1.
Ф.И.О. несовершеннолетнего (полностью) _______________________________________
___________________________________________________________________________________
2.
С правила пребывания участников на слёте лично ознакомлен (а) (самолично заполняет несов-ний
участник) ________________ / ________________________ / «_____»__________20__г.
(подпись)
Ф. И. О.
3.
Ф. И. О. родителя или ответственного за участника (полностью) _____________________
____________________________________________________________________________________
4.
С правила пребывания участников на слёте лично ознакомлен (а)( самолично заполняет родитель или
ответственный за участника)
____________________ / __________________________________ / «_____»__________20____г.
(подпись)
Ф. И. О.
5.
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 5
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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Необходимый набор личных вещей участника
физкультурного мероприятия
«Областной туристско-спортивный слёт «Азимут»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

теплая одежда (кофта, ветровка, толстовка, термобелье);
головной убор (кепка, бейсболка);
накидка от дождя (или куртка, прочный дождевик и т.д.);
спортивный ветровой защитный костюм (для тренировок);
перчатки х/б – 2 пары;
спортивная одежда;
повседневная одежда;
2 пары обуви (в т.ч. спортивные кроссовки и для походов);
2 комплекта нижнего белья;
часы; блокнот, ручка;
средства личной гигиены;
персональные средства защиты от насекомых;
кружка, миска, ложка, складной нож (до 15 см) в капроновом прочном мешочке со шнурком
(обязательно);
фонарь (желательно налобный);
комплект - батарейки к фонарю (на 24 часа работы);
фотоаппарат и флэш-накопитель (по возможности);
индивидуальный медицинский пакет;
снаряжение для личного хобби (гитара и т.д.);
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