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На№ от

Руководителям 
образовательных организаций

О городском конкурсе |
на лучший туристско-краеведческий 
поход, спортивный поход или 
экспедицию среди обучающихся и 
воспитанников образовательных 
организаций

Уважаемые коллеги!
В соответствии с Календарем массовых мероприятий для учащихся и 

воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 
2015/2016 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 
26.08.2015 № 1095-у), с 16 ноября по 6 декабря 2015 года пройдет заочный городской 
конкурс на лучший туристско-краеведческий поход, спортивный поход или 
экспедицию среди обучающихся и воспитанников образовательных организаций.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 16 ноября 2015 года 
предоставить в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей Станцию юных туристов г. Челябинска документы в соответствии 
с положением о проведении (прилагается).

Просим довести данную информацию до сведения заинтересованных лиц и 
[ь условия для участия в конкурсе.создат

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Начальник Комитета С.В. Портье

М.И.Конева
266 - 55-79
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МБУДОД СЮТур, в организации, находящиеся в 
исключительном ведении Комитета, МБОУ ДПО УМЦ (для рассылки в образовательные 
организации).

mailto:edu@cheladmin.ru
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Положение
о проведении конкурса на лучший туристско-краеведческий поход, спортивный

поход или экспедицию среди учащихся и воспитанников образовательных
организаций города Челябинска

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 

2015/2016 учебном году конкурса на лучший туристско-краеведческий поход, 
спортивный поход или экспедицию среди учащихся и воспитанников 
образовательных организаций города Челябинска (далее именуется -  конкурс).

2. Конкурс проводится с целью активизации туристско-краеведческой 
деятельности учащихся в городе.

3. Основными задачами конкурса являются:
- развитие данного направления туристско-краеведческой деятельности среди 

учащихся и воспитанников образовательных организаций;
- воспитание патриотизма и гражданственности, здорового образа жизни, 

бережного отношения к природному и культурному наследию родного края;
- пропаганда передового опыта в организации туристско-краеведческой работы 

с учащимися.
II. Организаторы конкурса

4. Организаторами конкурса являются:
- Комитет по делам образования города Челябинска;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

Станция юных туристов города Челябинска.

III. Участники конкурса
5. К участию в конкурсе допускаются группы образовательных организаций 

города Челябинска.
6. Возраст участников похода и руководителей, их количество в туристской 

группе определяется в зависимости от его сложности, в соответствии с «Инструкцией 
по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 
(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации», 
утвержденной приказом Министерства образования Российской Федерации от 13 
июля 1992 г. № 293.

IV. Организационный комитет конкурса
7. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее именуется - оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами 
конкурса.

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
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1) определяет место и сроки проведения конкурса;
2) определяет порядок проведения конкурса;
3) определяет состав экспертного совета конкурса.

V. Порядок проведения конкурса
9. Конкурс проводится заочно -  с 16 ноября по 6 декабря 2015 года, на базе 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей 
Станции юных туристов г. Челябинска.

10. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) туристско-краеведческие походы -  походы с познавательной, поисковой или 

исследовательской деятельностью, направленные на изучение (описание), 
краеведческих объектов или других материалов, туристско-краеведческой 
деятельности в районе похода. В данном виде по решению Жюри конкурса возможно 
выделение в отдельную группу походов выходного дня и некатегорийных походов;

2) туристско-краеведческие экспедиции -  экспедиции в форме туристского 
похода или стационарного сбора с краткосрочными походами, направленными на 
исследовательские цели, по разработанному ранее материалу или специальному 
заданию научной организации;

3) спортивные походы -  туристско-спортивные походы по видам туризма, 
направленные на совершенствование туристского и спортивного мастерства 
учащихся, а также изучение (исследование) туристских возможностей района похода. 
В данном виде в зависимости от количества поступивших отчётных материалов в 
отдельные группы выделяются материалы о степенных походах, походах 1,2,3 и 4 
категории сложности.

11. Условия проведения конкурса.
Деятельность в походах и экспедициях проводится в соответствии с 

направлениями Программы туристско-краеведческого движения «Отечество».
Команды, участвующие в Конкурсе предоставляют в МБУДОД СЮТур отчёт о 

совершённом походе, экспедиции, а также согласие на обработку персональных 
данных руководителя команды (Приложение 8). Требования к оформлению отчёта 
содержатся в прилагаемых к настоящему Положению Приложениях 1-7.

Кроме отчёта команды могут предоставить дополнительные материалы в виде:
-  разработанного маршрута в виде рекламного буклета
-  презентации;
-  электронной версии отчёта.
Команды могут предоставить и другие материалы по своему усмотрению.
12. Обеспечение безопасности на туристских маршрутах и экспедициях, 

производится в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению 
туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 
воспитанниками и студентами Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 13 июля 1992 г. № 293.

13. Для участия в конкурсе необходимо до 16 ноября 2015 года предоставить в 
оргкомитет (454081, г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 36, тел/факс 8(351) 775-96-84) 
следующие документы:

1) заявку на участие с указанием образовательной организации, фамилии 
руководителя и заместителя руководителя, номинации, нитки маршрута с районом 
путешествия и направления краеведческой деятельности, выполняемые в походе 
(экспедиции) (приложение 1);
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2) отчет о походе, экспедиции установленной формы;
3) материалы по краеведческой деятельности;
4) копию утвержденной маршрутно-квалификационной комиссией маршрутной 

книжки (маршрутного листа) с отметками в контрольных пунктах.

VI. Экспертный совет Конкурса
14. Непосредственное проведение конкурса возлагается на экспертный совет 

конкурса, сформированный оргкомитетом не позднее, чем за 1 месяц до начала 
конкурса.

15. Все действия и решения экспертного совета конкурса принимаются в 
соответствии с «Инструкцией по организации и проведению туристских походов, 
экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 13 июля 1992 г. № 293, «Правилами организации и 
проведения туристских соревнований учащихся Российской Федерации», 
утвержденных Министерством образования Российской Федерации, а также в 
соответствии с «Правилами соревнований по спортивному туризму» (номер-код вида 
спорта 0840005411Я), утвержденными Федеральным агентством по физической 
культуре и спорту и Туристско-спортивным союзом России.

VII. Награждение победителей
16. Основанием для награждения лауреатов 1, 2 и 3 степени являются итоговые 

протоколы по каждой номинации, утвержденные экспертным советом конкурса.
17. Лауреаты 1, 2 и 3 степени в каждой номинации награждаются дипломами.

VIII. Финансирование конкурса
18. Расходы, связанные с проведением туристско-краеведческих походов и 

экспедиций, оформлением необходимой документации и доставкой конкурсных 
материалов на конкурс осуществляются за счет средств образовательных 
организаций.
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Вид -  «спортивный поход» и «туристско-краеведческий поход»

1. Общие положения
1.1. В туристском походе участвует вся группа.
1.2. Район похода и маршрут команды выбирают самостоятельно. Походы 

проводятся в тех регионах, где имеются действующие поисково-спасательные 
службы и должны полностью соответствовать требованиям Инструкции по 
организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 
(путешествий) с учащимися общеобразовательных школ и профессиональных 
училищ, воспитанниками детских домов и школ-интернатов, студентами 
педагогических училищ Российской Федерации (приложение к приказу Министерства 
образования Российской Федерации от 13 июля 1992 года № 293).

1.3. Основная часть маршрута должна быть линейной или кольцевой (одно 
кольцо) протяженностью не менее 75% нормативной протяженности и содержать 
наиболее трудные препятствия маршрута.

1.4. На совершение похода должно быть получено положительное заключение 
туристско-спортивной маршрутно-квалификационной комиссии образовательного 
учреждения. В походе туристской группой должна быть выполнена специальная 
работа по определённой теме, связанная с краеведческими или иными 
исследованиями на маршруте. Тема и объём работы определяется туристской 
группой.

1.5. Результат соревнований в виде "Туристский поход" определяется суммой 
баллов, полученных за "Выполнение маршрута похода", "Письменного отчета о 
походе", премиальных баллов (п. 5).

2. Выполнение маршрута похода
Максимальная оценка этого раздела -  40 баллов. При оценке этого раздела 

учитывается:
2.1. Тактическая грамотность прохождения маршрута в целом: постепенность 

нарастания нагрузок и сложности маршрута, акклиматизация, автономность 
маршрута, облегчение веса рюкзаков (организация забросок, закупок и т.п.), 
разнообразие препятствий, количество радиальных выходов, движение по дорогам, 
использование транспорта и т.п. - до 15 баллов. Оценивается по содержанию разделов 
отчета "характеристика района и маршрута", "график движения", "картографический 
материал", "выводы и рекомендации".

2.2. Техничность прохождения маршрута в целом - оцениваются принятые 
группой технические решения по преодолению естественных препятствий, 
используемая техника передвижения -  до 10 баллов. Оценивается по содержанию 
технического описания и фотографиям.

2.3. Тактическая грамотность и безопасность прохождения участков маршрута 
-  оценивается выбор пути движения, безопасность пройденного маршрута, 
применяемые меры страховки и самостраховки -  до 15 баллов. Оценивается по 
содержанию технического описания и фотографиям.

2.4. Возможные штрафы:

Приложение 1
к положению
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- отсутствие отметок о прохождении маршрута, невыполнение на маршруте 

правил техники безопасности - штраф до 10 баллов за каждое, если не ведет к снятию 
с конкурса.

- несоблюдение контрольных сроков, невыполнение указаний МКК и ПСС, 
несоблюдение в походе нормативных документов, незаявленные изменения состава 
группы - штраф до 20 баллов за каждое, если не ведет к снятию с конкурса.

3. Письменный отчёт о походе
Максимальная оценка этого раздела -  83 балла (без премиальных баллов).
Письменный отчет о походе состоит из разделов:
3.1. Титульный лист (приложение 2) 1 балл.
3.2. Оглавление (1 балл).
3.3. Справочные сведения о походе (3 балла). Указывается полное 

наименование проводящей организации, район похода, вид туризма, категория 
(степень) сложности похода, нитка маршрута, протяженность, сроки похода, 
продолжительность активной части, определяющие препятствия маршрута 
(приложение 3), номер маршрутной книжки (маршрутного листа), состав группы (с 
указанием фамилии и имени, года рождения, туристского опыта и места работы или 
учёбы). Для водных походов дополнительно указывается распределение участников 
по экипажам. Состав группы может быть на отдельном листе. Приводится общая 
фотография группы в походе.

3.4. Характеристика района и маршрута похода (3 балла). Дается описание 
района и маршрута похода: географическое положение (до 2 стр.), общая смысловая 
идея похода, варианты подъезда и выезда с маршрута (вид транспорта, расписание, 
время в пути, стоимость, другие возможности проезда), сведения о возможности 
организации заброски продуктов на маршруте, запасные и аварийные варианты 
данного маршрута, сведения о медицинских пунктах, музеях, магазинах, адреса и 
телефоны поисково-спасательной службы, туристских организаций. Также 
указываются изменения маршрута и их причины.

3.5. График движения (Приложение 4 и 5) 5 баллов. В графике указывается 
номер дня пути, дата, пройденный участок пути за день, протяженность, чистое 
ходовое время, высоту подъемов и спусков за день, определяющие препятствия, 
метеоусловия. В конце таблицы указывается общая протяженность, 
продолжительность и общий перепад высот активной части маршрута. График 
движения заполняется от пункта сбора группы в поход и до пункта разъезда 
участников по месту жительства. Протяжённость и ходовое время линейных 
радиальных выходов указываются в одну сторону. Общий перепад высот считается 
суммированием высоты подъемов и спусков. Таблица метеонаблюдений может быть 
выполнена на отдельном листе.
3.6. Техническое описание маршрута (до 20 баллов). Дается описание прохождения 
маршрута группой в хронологическом порядке с указанием ходового времени 
движения за день.

Участки с однозначным ориентированием без естественных препятствий 
(движение по дорогам и т.п.) возможно описывать схематично, с указанием основных 
характеристик, достаточных для: понимания пути. На сложных участках и 
определяющих препятствиях описывается выбор пути движения, действия группы, 
способы прохождения, применяемая страховка и меры обеспечения безопасности. В 
тексте указываются ориентиры и расстояния между ними, направления движения, 
характеристики дорог, растительности, рельефа, рек, населенных пунктов, мест
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ночлега и купания, источников питьевой воды. Текст описания должен содержать 
ссылки на фотографии. Основные требования к техническому описанию: 1) описание 
действий самой группы на маршруте, 2) соответствие карте и иллюстрациям. Для 
водного похода техническое описание маршрута должно представлять собой не 
только лоцию реки, но и описание действий группы при преодолении препятствий.

3.7. Картографический материал (до 12 баллов). Картографический материал 
должен состоять из: 1) обзорной схемы района похода; 2) маршрутной карты.

3.7.1. Обзорная схема района похода: указываются начальный и конечный 
пункт похода, маршрут, ночлеги, запасные и аварийные варианты, стыковка 
отдельных листов карты, если они выполнены на отдельных листах.

3.7.2. Маршрутная карта: Группа наносит свой маршрут на имеющуюся карту. 
Маршрутная карта должна быть выполнена в цвете или раскрашена, масштаб карты 
не мельче 1: 100000. Возможно выполнение схем и карт на отдельные дни пути, при 
этом на мелкомасштабной обзорной схеме показывается взаимное расположение 
карт.
Требования к картографическим материалам. На всех картах применяются условные 
топографические знаки и знаки орографических схем, действующие в настоящее 
время. Условными знаками, установленными группой, показываются маршрут, места 
ночлегов, дневок, даты, экскурсионные объекты и другие объекты, имеющие интерес 
для туристов.

Таблица введенных условных знаков прилагается. На каждом листе схемы, 
карты указывается направление на север, масштаб, рамка. При необходимости группа 
выполняет корректировку имеющейся карты, отметив на ней фактические изменения 
местности по сравнению с картой. Корректировка может быть выполнена на 
наложенной кальке, или на самой карте с приложением списка откорректированных 
объектов. При оценке картографического материала учитывается соответствие 
техническому описанию, топографическая грамотность и аккуратность исполнения, 
наличие корректировки.
Оценка карт и схем масштаба мельче указанных или черно-белых снижается на 50%. 
Неполный комплект карт на весь маршрут пропорционально снижает оценку.

3.8. Сведения о материальном оснащении группы (3 балла). Приводится список 
специального снаряжения, особенности и рекомендации по использованию личного и 
группового снаряжения, продуктов на данном маршруте и в данных природных 
условиях. Приводится расчет веса рюкзака участников, меры по снижению веса 
рюкзака (заброски, докупки, использование транспорта и т.п.). Наличие полного 
списка общего личного и группового снаряжения не оценивается.
3.9. Выводы и рекомендации (5 баллов). Даются рекомендации по выбору района и 
нитки маршрута, перечень наиболее интересных природных, исторических и др. 
объектов.

Приводится конкретная информация о познавательном и воспитательном 
значении похода для участников, список использованной литературы, отчетов, 
ресурсов Интернета и т.п.

3.10. Исследовательско-познавательная работа на маршруте (до 15 баллов по 
виду «спортивный поход», до 40 баллов по виду «туристско-краеведческий поход»)

На маршруте команда выполняет специальную работу, исследования на
маршруте. Тема может быть связана:
1) с посещением экскурсионных объектов,
2) с изучением района похода,
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3) с проведением исследований в каких-либо областях знания для получения 
краеведческой информации. Рекомендуется при выборе темы учесть возможное его 
значение для последующего безопасного прохождения маршрута, расширения 
педагогического и познавательного потенциала района путешествия.

Отчет о выполнении работы включает:
1) Вступление по теме работы с указанием её педагогических и познавательных

целей;
2) Описание методики работы;
3) Содержание проделанной работы;
4) Использование на маршруте собранной информации;
5) Выводы, практические рекомендации познавательное значение выполненной 

работы;
6) Список литературы;
7) Иллюстративный материал (рисунки, фото, карты и т.п.). В данной работе 

оценивается полнота описания, результаты самостоятельной работы, 
иллюстративный материал, качество оформления. Материалы должны иметь ссылки 
на источники полученных сведений. При выполнении работы более чем по одной 
теме, засчитывается только работа, выполненная по одной теме, получившая более 
высокую оценку.

4.Качество оформления отчета (до 15 баллов).
Отчёт сдаётся в жестком переплете формата А4 в одном или нескольких томах. 

Отчет должен быть оформлен аккуратно, красочно, с использованием 
иллюстративного материала (рисунки, фотографии, открытки и т.п.). Фотографии 
должны быть сделаны в данном походе. Иллюстративный материал должен пояснять 
и подтверждать прохождение маршрута группой на определяющих участках. 
Фотографии должны иметь подписи, обозначения характерных ориентиров и пути 
группы. Страницы отчета должны быть пронумерованы, отчет снабжен оглавлением, 
все материалы располагаться в указанной "Условиями" последовательности. Все 
сведения должны быть в соответствующих разделах.

5. Дополнительные премиальные баллы (до 10 баллов).
Премиальные баллы могут быть присуждены за те качества похода и отчета, 

которые не отражены в предыдущих показателях, но, по мнению жюри, достойны 
быть отмечены. К ним могут относиться: спортивность маршрута, новизна района 
похода и маршрута, тактические решения, очень хорошие карты, рисунки, схемы 
локальных препятствий маршрута (перевалов, переправ и т.п.) и иллюстрации, 
выдающиеся результаты исследовательской работы, оказание помощи другим 
группам, дополнительная общественно-полезная работа на маршруте, общественная 
значимость результатов похода, результаты наблюдений за самочувствием 
участников группы, удобный для использования отчет, электронная версия отчета, 
видеоматериалы, презентации, Указание в описании географических координат 
объектов и т.п.

6. Порядок сдачи отчёта
6.1. Сроки сдачи отчетов определяются Положением о конкурсе.
6.2. Вместе с отчетом в жюри сдается маршрутная книжка с отметками о 

прохождении, записки с перевалов, туров.
6.3. Команды, сдавшие отчеты позже указанного срока и прошедшие судейство 

в жюри, занимают места после команд, сдавших отчеты своевременно вне 
зависимости от судейской оценки.
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6.4. Отчет не принимается к судейству в случае:
-  отсутствия маршрутных документов;
-  отсутствия одного из разделов отчета: "Техническое описание", 

"Картографический материал".
-  отсутствие переплета или титульного листа;
-  отчет написан от руки неразборчивым почерком.
6.5. В случае представления к судейству нескольких идентичных отчетов от 

разных команд, все они снимаются с судейства.
6.6. В случае представления в отчете недостоверных сведений или, если 

техническое описание и фотографии не подтверждают прохождение группой 
маршрута, такой отчет снимается с судейства.

7. Определение результатов
7.1. Результаты конкурса по виду «Спортивный поход" определяется по 

наибольшей сумме баллов, полученных за "Выполнение маршрута зачетного похода", 
"Письменного отчета о походе", премиальных баллов.

7.2. Если жюри установит, что фактически пройденный маршрут не 
соответствует заявленной категории сложности, то команда занимает место после 
команд, прошедших маршрут, соответствующий заявленной категории сложности.

7.3. В случае грубого нарушения техники безопасности, нормативных 
документов во время проведения туристского похода жюри имеет право снять 
команду с конкурса.
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Приложение 2
к положению

Титульный лист отчета

Отчет о ___________ туристском походе
 категории сложности по____________

совершенном с  по 2015 г.

Маршрутная книжка №
Руководитель группы:

адрес:
контактный тел,email:

Маршрутно-квалификационная комиссия_________ рассмотрела отчет и считает, что
поход может быть зачтен всем участникам и руководителю.
Категория сложности______________
Отчет хранить в библиотеке МКК____________________________
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Приложение 3
к положению

Определяющие препятствия маршрута (для походов 2 -4  к.с.)

Дата
прохождения

Вид
препятствия

Категория
трудности

Длина
препятствия

(для
протяженных)

Характеристика 
препятствия 
(характер, 
высота, 
новизна, 

наименование и 
т.п.)

Путь 
прохождения 

(для локальных 
препятствий)

Приложение 4 
к положению

График движения_____________________________

№
ДНЯ

Дата Участок
пути Км Ход,

время

Набор и 
сброс 

высоты (+ 
подъем, - 

спуск)

Определяющие
препятствия

Способ
передвижения

Изменения маршрута, графика и их причины:

Приложение 5 
к положению

Таблица метеонаблюдений_________________________

Дата Время Температура
воздуха

Направление
ветра

Вид
облачности Осадки Примечание
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Вид -  «туристско-краеведческая экспедиция»
1. В экспедиции участвует вся группа.

2. Район экспедиции и программу команды выбирают самостоятельно.
Экспедиция проводится в тех регионах, где имеются действующие поисково

спасательные службы и должны полностью соответствовать требованиям Инструкции 
по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 
(путешествий) с учащимися общеобразовательных школ и профессиональных 
училищ, воспитанниками детских домов и школ-интернатов, студентами 
педагогических училищ Российской Федерации (приложение к приказу Министерства 
образования Российской Федерации от 13 июля 1992 года № 293).

3. Экспедиция проводится в форме туристского похода или стационарного 
сбора с краткосрочными походами, направленными на исследовательские цели, по 
разработанной ранее программе или специальному заданию научной организации.

4. В жюри конкурса представляется «Отчет об исследовательской работе в 
экспедиции». Отчёт сдается в отдельном томе в твёрдом переплёте.

Отчет состоит из следующих разделов:
1) Титульный лист (1 балл) (см. Приложение №7)
2) Оглавление^/ балл)
3) Экспедиционное исследование:
- Введение (10 баллов). Обосновывается актуальность исследования, проблема 

исследования, цели и задачи исследования, объект и предмет исследования, научная 
новизна, работы и достижения каких ученых использованы (если есть).

- Методика исследования (5 баллов)
- Подготовительная работа для организации исследований (5 балла);
- Ход исследований, в том числе указать привязку к маршруту (8 баллов);
- Организация экспедиционной группы в ходе исследований (10 баллов);
- Содержание работы экспедиционной Группы (в том числе отдельные работы 

участников или рабочих групп) (20 баллов);
- Выводы и результаты исследования (10 баллов);
- Практическая результативность экспедиции (в т.ч., где были представлены 

результаты похода) - план тематической экспозиции, сайт в Интернете, или другое) (5 
балла);

Критическая (аналитическая) оценка проведенного исследования: 
педагогическая цель экспедиции, возможности внедрения результатов исследования в 
учебно-педагогическую или исследовательскую практику, рекомендации по 
организации подобных исследований (10 баллов);

4) Список литературы (3 балла).
5. Отдельно оценивается качество оформления отчета, его 

структурированность, иллюстративный материал (может размещаться в тексте или 
отдельно в приложениях). (12 баллов).

6. Жюри вправе выставить дополнительные премиальные баллы (до 3 баллов), 
которые могут быть выставлены за те качества отчёта, которые не отражены в 
предыдущих показателях, но, по мнению жюри, достойны быть отмеченными.

К ним могут относиться: оригинальность отчёта, очень хорошие карты,
рисунки, схемы и иллюстрации, выдающиеся результаты исследовательской работы, 
оказание помощи другим группам, дополнительная общественно-полезная работа в

Приложение 6
к положению
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экспедиции, общественная значимость результатов экспедиции, удобный для 
использования отчет, электронная версия отчета, видеоматериалы, презентации, 
указание в описании географических координат объектов и т.п.
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положению 

Титульный лист отчета

Приложение 7
к

Отчет об экспедиции по_________
совершенной с  по 2015 г.

Тема:

Руководитель группы:______

адрес: 
контактный тел,email:
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Приложение 8 
к положению

Согласие на обработку персональных данных руководителя

Я,____________ ____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя команды 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон, e-mail (далее 
- персональные данные) муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей Станции юных туристов г. Челябинска (руководитель - Ю.В. 
Кондратенков, адрес: г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 36) (далее - оператор) для 
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 
проведения конкурса на лучший туристско-краеведческий поход, спортивный поход 
или экспедицию среди обучающихся образовательных организаций города 
Челябинска, путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства 
как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 1 октября 2015 года до 
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 
письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять 
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

дата

подпись фамилия


