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Тюменская областная детская общественная организация туристов «Альтаир» –
«Организатор 5»;
3.1. «Организатор 1» в соответствии с государственным заданием Учредителя
делегирует все права и обязанности по организации и проведению мероприятия
«Организатору 2».
3.2. Распределение иных прав и обязанностей проведения мероприятия
осуществляется в соответствии с Распределением прав и обязанностей
организаторов согласно приложению 1 к данному Положению.
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4.2.


4.3.
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
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. Несовершеннолетние участники допускаются в сопровождении
родителей, либо законных представителей.
Для зачисления на мероприятие участнику необходимо предоставить:
заявка-анкета на участие и согласие на обработку персональных данных.
(Формы заявки в Приложение 2);
медицинский страховой полис (оригинал при себе);
Требование к участникам по движению на маршруте:
каждому участнику на старте предоставляется карта маршрута и номер
участника (с описанием и правилами безопасности на маршруте);
после получения карты участник отмечается на старте о выходе на маршрут;
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.
V. ПРОГРАММА
Программа областного физкультурного мероприятия «Тюменская тропа»:
Мероприятие проводится 15 сентября 2018 г.
Пешеходный маршрут (Приложение 3: карта маршрута, старт, финиш).
Время работы старта:
на 10 км - с 09:00 до 11:00;
на 20 км – с 09:00 до 10:00;
на 30 км – в 10:00;
Время работы финиша: до 17:00.
Досуговая программа на финише: с 13:00 до 18:00.
Отъезд участников: с 14:00 до 18:00.
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Победителем мероприятия является каждый участник, прошедший маршрут.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. После прохождения маршрута на финише каждый участник получает памятный
нагрудный значок.
7.2. 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.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
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 проездом, проживанием и питанием участников, несут
командирующие организации.
8.3. Организаторам возможно привлечение спонсорских средств учреждений и
предприятий всех форм собственности, общественных организаций,
пожертвования отдельных граждан в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

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 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»).
Все участники слёта обязаны пройти инструктаж по технике безопасности.
Ответственность за безопасность и жизнь участников во время слёта несут
представители команд.
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9.5. 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).
9.6. Представители делегаций несут персональную ответственность за безопасность
и поведение членов делегации во время проведения соревнований, а также за
достоверность предоставленных документов на участников.
9.7. Перевозка участников 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.Страхование участников областного физкультурно-спортивного мероприятия
«Тюменская тропа»:

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 (за несовершеннолетнего
расписывается родитель, законный представитель или ответственное лицо) на
старте при заполнении анкеты участника.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
11.1.Для участия в мероприятии необходимо подать предварительную заявку до 13
сентября 2018 года: онлайн-заявку можно подать на сайте www.tropa72.ru и
выслать на электронную почту: turism@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. 146 или 147, модератор: Шабанова Раиса Николаевна.
Данное положение является официальным вызовом на мероприятие
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Приложение 1
Распределение прав и обязанностей организаторов областного физкультурно-спортивного
мероприятия «Тюменская тропа»
№п/
п
1.

Наименование работы
Организация и проведение мероприятия

Организатор 2
Организатор 4
Организатор 5

Сентябрь 2018
года

2.

Предоставление и подготовка места проведения

Организатор 2
Организатор 4
Организатор 5

С августа по 15
сентября 2018
года

3.

Организация обеспечения общественного порядка
и общественной безопасности при проведении
мероприятия

Организатор 2
Организатор 4
Организатор 5

15 сентября 2018
года

4.

Взаимодействие с территориальными органами
внутренних дел по организации мероприятия

Сентябрь 2018
года

5.

Организация медицинского обеспечения

6.

Предоставление наградной атрибутики

7.

Работа со средствами массовой информации по
проведению мероприятия

8.

Организация
работы
необходимости)
Формирование оргкомитета

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

9.

Ответственные

волонтеров

(при

Организатор 2

10.

Организация и проведение процедуры открытия,
награждения и закрытия мероприятия

11.

Транспортное обеспечение
необходимости)

12.

Предоставление отчета о проведение областногофизкультурно-оздоровительного
мероприятия
«Тюменская тропа»
Предоставление отчета о проведении Мероприятия
в ГАУ ТО «ЦСП»
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мероприятия

(при

Организатор 2
Организатор 4
Организатор 5
Организатор 2

Сентябрь 2018
года
Сентябрь 2018
года
Сентябрь 2018
года
Сентябрь 2018
года
Сентябрь 2018
года
15 сентября 2018
года
Сентябрь 2018
года

Организатор 2

Сентябрь 2018
года

Организатор 2

В течение 3-х
дней после
окончания
Мероприятия
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Приложение №2
Групповая
Заявка - анкета на участие ДЕЛЕГАЦИИ в областном физкультурно-спортивном
мероприятии
«Тюменская тропа-2018»
Информация о делегации:
1
Муниципальное образование
2
Наименование населенного пункта
3
Наименование организации
4.
Ф.И.О.
(полностью)
руководителя
делегации
10. Адрес электронной почты (учреждения)
Список делегации:
№
Ф.И.О.
Место учебы,
Дата рождения
(полностью)
работы
(полностью)
участников и
(должность)
руководителя
делегации
1
2
3
Руководитель организации
М.П

Сотовый телефон

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

*Дополнительно прилагаются согласия на обработку персональных
данных на каждого участника группы, на несовершеннолетнего заполняют
родители или законные представители.
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Согласие на обработку персональных данных (НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ)
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)
____________________________________________________________________________________________________
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

______________________________

«_____»___________20____ г.

Ф.И.О.
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Согласие на обработку персональных данных (СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ)
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.
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Индивидуальная
Заявка-анкета на участника мероприятия «Тюменская тропа 2018»
(СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ)
Маршрут:
пешком  20 км  10 км
или
велосипед
 30 км  20 км
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)

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, с целью выявления, осуществления сопровождения, включая информирование общественности об
имеющихся
у меня достижениях, привлечение к проведению образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских,
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.
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Индивидуальная
Заявка-анкета на участника мероприятия «Тюменская тропа 2018»
(НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ)

пешком  20 км  10 км

Маршрут:

или

велосипед

 30 км  20 км

Фамилия ____________________________________________________________________________________________
Имя

___________________________________________________________________________________________

Отчество ___________________________________________________________________________________________
Дата рождения ___/___/_____г

Пол ___

Место работы/учебы __________________________________________________________________________________
Курс/класс

____________________________________________________________________________________

Контактный телефон (мобильный) _____________________________________________________________________
Я несу личную ответственность за жизнь и состояние здоровья ребенка 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 ответственного за несовершеннолетнего участника)

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. 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:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Персональные данные
Фамилия
Имя
Отчество
Год, месяц, дата и место рождения
Паспортные данные
Адрес места жительства и регистрации
Контактные телефоны, e-mail
Образование
Сведения о местах обучения
Сведения о местах работы
Достижения
Поощрения
Другие сведения, необходимые для осуществления сопровождения

Согласие
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
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
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