
Приложение к Приказу  

Департамента образования 

Ивановской области 

№ 27-о от 18.01.2022. 

 

Положение 

областных соревнований по спортивному туризму  

на горных дистанциях на искусственном рельефе  

(дистанция-горная-короткая-личная-2 класс) 

 

Цели и задачи: 

- совершенствование туристских знаний, умений, навыков; 

- повышение безопасности проведения туристских мероприятий; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- обмен опытом работы; 

- привлечение детей и молодежи к занятиям туризмом. 

 

Организаторы соревнований: 

Департамент образования Ивановской области, ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций», МБУ ДО Центр внешкольной работы № 2 

г.Иваново, Федерация спортивного туризма Ивановской области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию (ГСК). Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами 

соревнований по спортивному туризму» и «Регламентом проведения спортивных 

соревнований по спортивному туризму. Спортивные дисциплины: «дистанция-

горная» (2016 г.). 

 

Время и место проведения: 

6 февраля 2022 г. спортзал ЦВР № 2 г. Иваново. (Иваново, ул. Шувандиной, 

109). Начало соревнований: 10-00.  

 

Программа тестовых тренировок: 

9-30 – 19-00 – регистрация участников. Работа технической комиссии; 

10-00 – 19-00 – соревнования на горной дистанции 2 класса на искусственном 

рельефе. Возможные этапы: подъем, спуск (дюльфер), навесная переправа, 

траверс.  

Каждой команде (участнику) будет составлен график выступления на дистанции, 

исключающий пересечение с другими командами (участниками других команд). 

График будет разослан руководителям команд после поступления заявок не ранее 

2.02.2022г. 

 

Участники тестовых тренировок: 

В тестовых тренировках участвуют обучающиеся и педагоги 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования и 

общественных организаций, туристы, соблюдающие «Правила соревнований по 

спортивному туризму», имеющие медицинский допуск. Минимальный возраст 

участников – 10 лет. Допускается только индивидуальное участие в личном 

зачѐте.  



Индивидуальный зачѐт проводится в следующих возрастных группах: 

мальчики/девочки: (2012-2011 гг. р.); 

мальчики/девочки: (2010-2009 гг. р.); 

юноши/девушки: (2008-2007 гг. р.); 

юниоры/юниорки: (2006-2005 гг. р.); 

мужчины/женщины: (2004 гг.р.- и старше). 

От одного учреждения (организации, коллектива) к участию в соревнованиях 

допускается не более 3-х человек в одной возрастной группе. Общий состав 

команды не более 12 человек. 

Личное снаряжение: спортивная форма, спортивная (вторая) обувь без 

шипов, каска, рукавицы (перчатки), индивидуальная страховочная система с 

блокировкой и двумя самостраховками, карабины - 4 шт., спусковое устройство, 

репшнур для схватывающего узла или зажим (шант и т.п.). Соответствие 

применяемого снаряжения условиям тренировок определяется технической 

комиссией. 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несет ГСК. Ответственность за 

безопасность применяемого личного и командного снаряжения, за соответствие 

физической и технической подготовки участников классу дистанции, за жизнь и 

здоровье несут участники, за участников детских команд – руководитель (тренер) 

команды. 

Участвуя в соревнованиях участники и тренеры команд, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» дают 

тем самым согласие организаторам на использование своих персональных данных 

(фамилия, имя, год рождения) для составления протоколов и награждения. 

Образец заявлений прилагается. 

 

Документация и сроки еѐ подачи 

Заявка на участие в соответствии с прилагаемой формой в формате WОRD 

без подписей и печатей подается до 31.01.2022г. на электронный адрес: 

turizm37@unoi.ru, klimashoff@mail.ru. Заявки с подписями и печатями, 

разрешения на обработку данных подаются в мандатную комиссию в день 

соревнований. 

Условия проведения соревнований будут высылаться подавшим 

предварительную заявку по указанным электронным адресам с указанием 

названия команды и общего количества участников. 

 

Финансирование соревнований: 

Расходы по проведению соревнований несут проводящие организации и 

участники.  

 

Определение результатов и награждение: 

Результат определяется по сумме времени прохождения дистанции и 

штрафного времени. В случае равенства результатов первенство отдается 

участнику с меньшим штрафным временем. Индивидуальный зачѐт подводится в 

каждой возрастной группе. Командный зачѐт подводится по трем лучшим 

результатам членов команды. Победители награждаются дипломами и призами 

организаторов соревнований.  

mailto:turizm37@unoi.ru


Форма заявки 

 

Заявка 

на участие в областных соревнованиях по спортивному туризму  

на горных дистанциях  

на искусственном рельефе 6 февраля 2022 г. 
 

Команда _____________________Район (город) __________________________ 

 

№ ФИО 

(полностью) 

Год 

рождения 

Место учѐбы 

(работы) 

Конт. тел. или e-mail, 

или дом. адрес 

Возрастная 

группа 

      

      

      

      

С положением и условиями проведения соревнований ознакомлены и согласны.  

При регистрации обязуемся предъявить документ, подтверждающий возраст 

участников. 

Руководитель (тренер) команды: Ф.И.О. должность и место работы, контактный 

телефон, e-mail. 

 

Образец заявления 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________ , 
(фио (при наличии) субъекта персональных данных, его представителя, законного представителя) 
проживающий по адресу: _____________________________________ 

принимаю решение в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-

ФЗ «О персональных данных» о предоставлении своих персональных данных 

(персональных данных лица, интересы которого я представляю): 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. субъекта пероснальных данных) 

 оператору – ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 

инноваций», 153000, г. Иваново, Б.Воробьѐвская, 80 с целью информационного 

сопровождения соревнований по спортивному туризму. 

Своей волей и в своем интересе (на основании доверенности/в силу закона) 

даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, год рождения, сведения о месте учебы с указанием класса) и 

биометрических персональных данных (фотографий). 

Даю согласие на совершение следующих действий с персональными 

данными: обнародование персональных данных в средствах массовой 

информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных. 

Срок, в течение которого действует согласие: с даты подписания до момента его 

отзыва в письменной форме. 

Дата ______________________                 ___________________________________ 
     (подпись)                     (инициалы, фамилия) 


