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- Управление по физической культуре и спорту Администрации города 

Челябинска; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных туристов города Челябинска». 

2.2. Организаторы определяют условия проведения соревнования, имеют право 

приостанавливать и прекращать соревнование, изменять время его проведения и 

утверждать его итоги. 
2.3. Организаторы спортивного мероприятия несут солидарную ответственность 

за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам 

 

I. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  

медицинское обеспечение 

 

3.1. Обеспечение  безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям  Правил обеспечения безопасности при  проведении официальных  

спортивных  соревнований, утвержденных  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. N 353. 

3.2. Участие в спортивном соревновании осуществляется только при наличии 

полиса (договора) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в  комиссию по  допуску на  каждого  участника спортивного 

соревнования.  Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных  средств  в  соответствии  с  законодательством  

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Оказание скорой медицинской 

помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01.03.2016 N  134н  «О  порядке  организации  оказания  

медицинской  помощи  лицам, занимающимся физической культурой и спортом…».  

3.3. В связи с повышенной эпидемической опасностью спортивное соревнование 

проводится в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 31.07.2020 г. с 

изменениями от 19.08.2020 г., от 13.11.2021 и требованиями Роспотребнадзора без 

зрителей с соблюдением масочного режима, регулярным проветриванием и дезинфекцией 

места его проведения. За 30 минут до начала соревнования у всех его участников должна 

быть измерена температура.  

3.4. Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на 

врача соревнований. 

3.5. Основанием для допуска спортсмена к спортивному соревнованию по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с 

отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача и 

его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается 

врачом с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью 

медицинской организации. Вместо визы врача в Заявке допускается предъявление справки 

с подписью врача и печатью медицинского учреждения, разрешающего участвовать в 

конкретных соревнованиях. 

3.6. Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 

судейского снаряжения несёт проводящая организация и Главная судейская коллегия во 

главе с Главным судьёй. Ответственность за безопасность применяемого личного и 

группового снаряжения несут представители команд и сами участники. 
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3.7. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, 

предъявленным к дистанциям данного класса, несут представители команд.  

3.8. Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность участников делегации с 

момента выезда из дома и до прибытия обратно (кроме нахождения участников на 

дистанции) несут представители команд. 

3.9.  К соревнованиям допускается снаряжение, отвечающее требованиям 

безопасности и прошедшее техническую комиссию. 

3.10. Участники должны иметь спортивную форму, предохраняющую организм от 

повреждения веревкой (брюки и куртка с длинным рукавом). 

3.11. Список минимального личного снаряжения (1,2,3 класс) 

 веревка основная (Æ=10 мм, l= до 25м) – 2 шт. (2,3 класс); 

 спусковое устройство – 1 шт.;  

 зажим типа «жумар» – 1 шт.; 

 карабины с муфтой – 4 шт.; 

 страховочная система (грудная обвязка, беседка, блокировка) – 1 комплект; 

 самостраховка – 2 шт.;  

 репшнур Ө 6 мм – 1 шт.;  

 брезентовые рукавицы (сертифицированные или любые другие перчатки без  

повреждений) – 1 пара;  

 каска. 

 

II. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

4.1. Место проведения: г. Челябинск, городской бор, район станции «Водная» 

детской железной дороги; 

4.2.Спортивное соревнование проводится в соответствии настоящим Положением, 

Условиями прохождения дистанции, утвержденными ГСК в группе дисциплин «дистанции 

– лыжные»,  

•  дистанция – лыжная (короткая), 1 класс, код спортивной дисциплины 

0840113811Я. 

•  дистанция – лыжная (короткая), 2 класс, код спортивной дисциплины 

0840113811Я. 

•  дистанция – лыжная (короткая), 3 класс, код спортивной дисциплины 

0840113811Я. 

4.3. Результаты спортивного соревнования определяются отдельно по каждой 

возрастной группе  в каждом классе дистанции.  

4.4.  Группы участников спортивного соревнования по полу и возрасту в 

соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией (далее - ЕВСК), и 

правилами вида спорта; 

1 класс – мальчики/девочки (8-13 лет) 

2 класс – мальчики/девочки (10-13 лет) 

2 класс – юноши/девушки (14-15 лет) 

3 класс – юниоры/юниорки (16-21 лет) 

4.6. Программа спортивного соревнования: 

25 января 2022 года 

- работа комиссии по допуску с 12.00 до 16.00 в помещении МБУДО «СЮТур г. 

Челябинска» по адресу: ул. Кудрявцева, 36, тел. 775-96-84; 
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          26 января 2022 года в 18-00 часов 

- совещание ГСК с представителями команд в помещении МБУДО «СЮТур г. 

Челябинска» по адресу: ул. Кудрявцева, 36, тел. 775-96-84; 

          30 января  2022 года; 

- старт на дистанциях 1, 2, 3 классов в 10.00; 

 

III. Требования к участникам и условия их допуска 

5.1. К соревнованиям допускаются спортсмены города Челябинска:  

1 класс – мальчики/девочки (8-13 лет), спортивная квалификация – б/р; 

2 класс – мальчики/девочки (10-13 лет), спортивная квалификация – б/р; 

2 класс – юноши/девушки (14-15 лет), спортивная квалификация – б/р; 

3 класс – юниоры/юниорки (16-21 лет), спортивная квалификация – не ниже 3; 

5.2. Участник может выступать только в одном классе дистанции. 

Минимальный возраст участников                                  Таблица 1 

Возрастная группа Возраст (лет) 

Мальчики/девочки 8 – 13 

Юноши/девушки 14 – 15 

Юниоры/Юниорки 16 – 21 

  
                                Спортивная квалификация участников                                Таблица 2 

Класс  

дистанции 

Минимальный 

возраст участников (лет) 

Спортивная 

квалификация (не ниже) 

1 8 и старше - 

2 10 и старше - 

3 13 и старше 3 (1 юношеский) 

 

5.3. Минимальный возраст и спортивная квалификация участников должны 

удовлетворять требованиям, указанным в Таблицах 1 и 2.  

Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется 

календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста.  

В Первенстве спортсмены возрастных групп «мальчики/девочки», «юноши/девушки», 

«юниоры/юниорки» имеют право принимать участие в следующей старшей возрастной 

группе, если это не противоречит требованиям Таблицы 2. 

5.4. В соответствии с ЕВСК срок действия присвоенного (подтвержденного) 

спортивного разряда – два года. 

 

IV. Заявки на участие 

 

6.1. Заявки на участие в Первенстве принимаются от коллективов физкультуры, 

спортивных клубов и других организаций города Челябинска,  отвечающие возрастным и 

квалификационным требованиям раздела 3части 5 п 2 Правил, осуществляющих основную 

деятельность в области физической культуры и спорта (далее – КЛУБ), являющихся 

коллективными членами ГФСОО «ФСТЧ». Государственные учреждения, имеющие 

отделения по виду спорта «спортивный туризм»  подают заявку на участие в 

соревнованиях без обязательного вступления в коллективные члены ГФСОО «ФСТЧ». 

6.2. Предварительные заявки подаются до 17:00 24.01.2022 года на электронную 

почту sutur-turizm@mail.ru по форме, размещенной на сайте МБУДО «СЮТур 

mailto:sutur-turizm@mail.ru
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г.Челябинска». Команды, не подавшие предварительную заявку, к соревнованиям 

допускаться не будут! Предварительная заявка подается отдельно на каждый класс. 

6.3. Именная заявка по форме (приложения 1) оформляется согласно Правил вида 

спорта «Спортивный туризм» (номер-код вида спорта 0840005411Я) и подаётся в 

комиссию по допуску 25 января 2022 года. 

6.4. В комиссию по допуску предоставляются следующие документы: 

-   приказ  по образовательной организации о направлении команды со списком 

участников (Приложение 2); 

-      Заявку на участие в соревнованиях (Приложение 1); 

-      классификационные книжки спортсменов с оформленными разрядами;  

-      документы, удостоверяющие личности спортсменов; 

- согласие на обработку персональных данных на руководителя и участников 

(Приложение 3); 

-     стартовый взнос на участников; 

-     страховку от несчастного случая. 

6.5. Участники, не прошедшие комиссию по допуску, к соревнованиям не 

допускаются! 

6.6. Каждая делегация должна предоставить судей (до 7 человек участников – 1 судья, 

от 7 до 15 участников – 2 судьи, более 15 участников – 3 судьи). 

 

V. Условия подведения итогов 

 

7.1. Результаты спортивного соревнования определяются отдельно по каждой 

возрастной группе  в каждом классе дистанции. При равенстве результатов участникам 

присуждается одинаковое место, в итоговом протоколе они записываются в том порядке, в 

каком стартовали. 

В случае снятия с дистанции участнику место не присуждается. 

7.2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в Управление по физической культуре и спорту 

Администрации города Челябинска в течение трех дней со дня окончания спортивного 

соревнования.  

 

VI. Награждение победителей и призёров 

 

8.1. Победители и призеры награждаются медалями и грамотами. 

 

IX. Условия финансирования 

 

9.1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников соревнований, обеспечивают  командирующие организации. 

9.2. Расходы по организации и проведению спортивного соревнования (аренда 

оборудования, инвентаря; услуги копирования и печати полиграфической продукции, 

баннерной и сувенирной продукции, услуги по обеспечению безопасности и организации 

соревнований; транспортные, канцелярские расходы, приобретение необходимого 

оборудования и снаряжение, расходных материалов для организации спортивного 

соревнования несёт Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных туристов города Челябинска». 
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9.3. Расходы, связанные с приобретением наградной продукции (грамоты), несет 

Управление по физической культуре и спорту  Администрации города Челябинска. 

9.4. Расходы, связанные с оплатой питания судей для проведения мероприятия 

осуществляются за счет средств Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных туристов города Челябинска». 
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Приложение 1 

В Главную судейскую коллегию  

Первенства города Челябинска по спортивному туризму на 

дистанции – лыжной среди обучающихся образовательных 

организаций 

               от _________________________________________________  
   название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http 

 

Заявка 

 

Просим допустить к участию в соревнованиях _________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

(название команды) 

в следующем составе: 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 
МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать 

врача 

напротив каждого 

участника 

ПРИМЕЧАНИЯ 

(ВОЗРАСТНАЯ 

ГРУППА, КЛАСС 

ДИСТАНЦИИ) 

1.      

2.     
 

 

3.     
 

 

Судьи от команды 

№ п/п 

ФАМИЛИЯ ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 

СУДЬИ 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

ДОМАШНИЙ АДРЕС 
ОПЫТ УЧАСТИЯ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено ________ человек, в том 

числе _______________________________________________________________ 

М.П.            Врач  /     / 
Печать медицинского учреждения                                                  подпись врача                          расшифровка подписи врача 

 

Тренер-представитель команды 

________________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 

Руководитель  ___________________________/______________ / / 

М.П.
название  командирующей организации     подпись руководителя           расшифровка подписи 
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Приложение 2 
 

Название образовательной организации 

 

 

П Р И К А З 

 

от  «____»______________20   г.      №____-  

 

 

Об участии команды ________ОО 

в Первенстве г. Челябинска 

по спортивному туризму  

на дистанции – лыжной  

среди обучающихся  

образовательных организаций 

 

1. Направить команду обучающихся  __________ОО для участия в Первенстве города 

Челябинска по спортивному туризму на дистанции – лыжной среди обучающихся  

           образовательных организаций 30января 2021 года в следующем составе: 

1)               

2)   

3)   

4)   

5)   

6) … 

 

2. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся возложить на тренера-представителя 

команды _____________________________________________________ 

 

3. _________________________ провести с обучающимися инструктаж по технике 

безопасности и ПДД с записью в журнал. 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на _______________________ 

 

 

 

 

Директор ОО ______________________________________________________ 

 

М.П. 
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Приложение 3 

 

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 «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  Первенства 

города Челябинска по спортивному туризму на дистанции – лыжной среди обучающихся 

образовательных организаций, 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 25 января 2022 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 
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Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних (до 18 лет) 

 

Я__________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего___________________________ 
Ф.И.О. несовершеннолетнего 

учащегося____________________/______________________________________________ 
класс / наименование образовательной организации (школы) 

дата рождения ребенка________________________________________________________ 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата рождения, класс и наименование образовательной организации, 

в которой обучается мой ребенок, и любая иная информация, относящаяся к личности 

несовершеннолетнего, доступная или известная в любой конкретный момент времени 

(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 Первенства города Челябинска по спортивному туризму на дистанции – 

лыжной среди обучающихся образовательных организаций, 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 25 января 2022 года до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных 

оператором. 

Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а также 

информационных материалов с участием моего (нашего) ребенка. Фотографии и 

изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности в рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети 

Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и т.д. при условии, 

что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 

(нашего) ребенка. 

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 
 


