I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Спортивные соревнования, включенные в настоящее Положение (далее
– спортивные соревнования), являются официальными соревнованиями и
проводятся в соответствии с календарным планом ГАУДО СО «Дворец
молодёжи» на 2016 год.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта “Спортивный туризм”, утвержденными приказом Минспорта России от
22.07.2013 № 571.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития детского и
молодежного спортивного туризма в Свердловской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся
спортивным туризмом;
б) выявление сильнейших спортсменов;
в) выявление сильнейших команд по спортивному туризму.
3. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования органами местного самоуправления
муниципальных образований Свердловской области.
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА
1.
Кубок проводится в 2 этапа: Зимний (дистанции –лыжные, личная
и связка) и Летний (дистанции-пешеходные, личная и связка) порядок
проведения определяется ежегодно.
2.
Организаторы Кубка: ГАУДО СО «Дворец молодёжи» в лице
отделения туризма и краеведения (организация, подготовка и проведение
соревнований в соответствии с программой).
К проведению Кубка на всех этапах привлекаются общественные
организации, ВУЗы, различные службы и ведомства.
3.
Для проведения Кубка формируется организационный комитет из
специалистов ОТиК. Главная судейская коллегия (ГСК), формируется для
каждого этапа, из специалистов ОТиК и представителей Федерации
Спортивного туризма-Туристско-спортивный союз Свердловской области и
определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных
настоящим Положением.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающем
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований осуществляется как за счет средств бюджетов Российской
Федерации, субъектов РФ, муниципалитетов так и внебюджетных средств, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Во время и в месте проведения спортивных соревнований будет
находиться медицинский персонал для оказания в случае необходимости
первой помощи.
4. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
информационном бюллетене конкретного этапа спортивных соревнований.

45

IV. Открытые областные соревнования «Зимний кубок ГАУДО СО «Дворец молодежи»»
Общие сведения о спортивном соревновании
Место проведения
Характер Планируемое
№
Состав спортивной команды
квалификация
спортивных
подведения количество группы Всего
спортсменов
в т.ч.
соревнований
итогов
участников
Спортсменов тренеров спортивных (спорт. разряд)
(населенный пункт,
спортивного спортивного
(муж/жен)
судей
№
наименование
соревнования соревнования
п/п
спортивного
(чел.)
сооружения), номер
этапа Кубка ГАУДО СО
«Дворец молодежи»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

1-й этап
г. Екатеринбург,
ул.Опалихинская,
д.25

ОТиК ГАУДО СО
«Дворец молодежи»
2-й этап
г. Екатеринбург,
ул.Опалихинская,
д.25
2
ОТиК ГАУДО СО
«Дворец молодежи»

Группа

девушки
1

Группа
12

1

юноши

14

10.01.16 г.

дистанция0840113811Я
лыжная

12.03.16 г.

дистанциялыжная- 0840223811Я
связка

девушки

Группа

юноши
12

б/р, 3

6/6

"А"
150

13

3 и выше

6/6

"Б"

КЗ

12

б/р, 3

6/6

"А"
150

11

юноши
12

Л

группы
Программа спортивного соревнования
участников
Сроки
Наименование Номер-код
спортивных проведения, в спортивной
спортивной
соревнований
т.ч. дата
дисциплины дисциплины
по полу в
приезда и дата
(в
(в соответствии
соответствии
отъезда
соответствии
с ВРВС)
с ЕВСК
с ВРВС)

девушки
1

Группа
12

6/6

1

юноши
3 и выше

"Б"

Л – личные спортивные соревнования.
КЗ – командный зачет.
Организатор оставляет за собой право изменить сроки, о чем будет сообщено в информационном письме.

девушки

V. Открытые областные соревнования «Летний кубок ГАУДО СО «Дворец молодежи»»
Общие сведения о спортивном соревновании
Место проведения
Характер Планируемое
№
Состав спортивной команды
квалификация
группы
Программа спортивного соревнования
спортивных
подведения количество группы Всего
спортсменов участников
в т.ч.
Сроки
Наименование
Номер-код
соревнований
итогов
участников
спортивной
Спортсменов тренеров спортивных (спорт. разряд) спортивных проведения, спортивной
(населенный пункт, спортивного спортивного
соревнований в т.ч. дата дисциплины (в
дисциплины
(муж/жен)
судей
№
наименование
соревнования соревнования
по полу в
приезда и соответствии с (в соответствии с
п/п
спортивного
(чел.)
соответствии дата отъезда
ВРВС)
ВРВС)
сооружения), номер
с ЕВСК
этапа Кубка ГАУДО
СО «Дворец
молодежи»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1

2

1-й этап
г. Екатеринбург,
ул.Опалихинская,
д.25
ОТиК ГАУДО СО
«Дворец
молодежи»
2-й этап
г. Екатеринбург,
ул.Опалихинская,
д.25
ОТиК ГАУДО СО
«Дворец
молодежи»

Группа

юноши
12

б/р, 3

6/6

"А"
Л

150

девушки
1

Группа
12

1

юноши

дистанция04.06.16 г. пешеходнаясвязка

0840241811Я

девушки

Группа

юноши
12

б/р, 3

6/6

"А"
150

0840091811Я

3 и выше

6/6

"Б"

КЗ

дистанцияпешеходная

07.05.16 г.

девушки
1

Группа
12

6/6

1

юноши
3 и выше

"Б"

Л – личные спортивные соревнования.
КЗ –командный зачет.
Организатор оставляет за собой право изменить сроки о чем будет сообщено в информационном письме.

девушки

VI. Требования к участникам и условия их допуска
1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Свердловской области и субъектов Российской
Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются делегации спортсменов – членов
команд муниципальных образований Свердловской области и субъектов Российской
Федерации. Количество команд и делегаций от муниципального образования
Свердловской области и субъектов Российской Федерации не ограничено.
3. К участию в спортивных соревнованиях дисциплин “дистанция” допускаются
спортсмены 2003 года рождения и старше.
4. Условия по составу связок и участников спортивных соревнований по
спортивным дисциплинам:
№ п/п
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.

Наименование
Количество
Состав в видах программы
спортивной дисциплины спортсменов
Группа спортивных дисциплин «дистанция-лыжная»
Дистанция–лыжная»
12
6 юношей, 6 девушек
3 мужские связки,
Дистанция–лыжная–связка
12
3 женские связки
Группа спортивных дисциплин «дистанция-пешеходная»
Дистанция–пешеходная
12
6 юношей, 6 девушек
Дистанция–пешеходная–
3 мужские связки,
12
связка
3 женские связки

5. Кроме спортсменов в состав делегации (сборной команды) от
муниципального образования Свердловской области для участия в спортивных
соревнования входят: один представитель (тренер) и судья.
Заявки на участие
1. Предварительные заявки установленной формы (форма электронной заявки
размещается на сайте http://dm.anaken.mesto.biz/sport-turism,
http://patriot.dmcentre.ru/announce/, http://vk.com/otik_dm, http://turist-club.ru, необходимо отправить
за 5 дней до начала соревнований по e-mail: veliganina@irc66.ru Команды, не
подавшие предварительную заявку в назначенный срок к участию в соревнованиях
не допускаются. Телефон для справок 8(343) 286-97-31, сот.89226078352.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем
командирующей организации и иные необходимые документы участников
представляются в комиссию по допуску соревнований по форме согласно
Приложению № 1 в день проведения соревнований.
3. Участники, заявленные в группу "А" на 1-ом этапе зимнего или летнего Кубка
и выполнившие разряды, могут участвовать во втором этапе в группе "А", или в
группе "Б", в последующих соревнованиях при условии присвоения выполненных
разрядов до начала следующих этапов Кубка.

4. В случае подачи заявок, в которых не будут указаны выполненные и
присвоенные разряды участников, участник будет снят с соревнований, ГСК будет
поставлен вопрос о дисквалификации представителя (тренера) за неспортивное
поведение и сообщено командирующей его организации.
5. Копии поданных документов остаются в Комиссии по допуску.
Информационное сопровождение соревнований
1. Информация о спортивных соревнованиях группы спортивных дисциплин
“дистанция” публикуется на сайтах http://dm.anaken.mesto.biz/sport-turism,
http://patriot.dm-centre.ru/announce/, http://vk.com/otik_dm, http://turist-club.ru
Условия подведения итогов
1. В спортивных соревнованиях в группе спортивных дисциплин “дистанция –
пешеходная”, “дистанция – лыжная” победители определяются: по сумме времени,
затраченному на прохождение дистанции и штрафного времени, с учетом снятий с
этапов. 1 штрафной балл равен – 30 сек. (длинная дистанция) и 15 сек. (короткая
дистанция). При снятии с этапа участник (связка) получает штрафное время в
размере 60 мин. (длинная дистанция) и 30 мин. (короткая дистанция).
2. Командный зачет подводится раздельно по каждой группе спортивных
дисциплин «дистанции» соответствующей отдельному регламенту, отдельно среди
команд по группам "А" и "Б". Победители командного зачета определяются по сумме
очков всех спортсменов, принимавших участие в соревнованиях соответственно по
группам "А" и "Б", согласно Приложению № 2 настоящего Положения.
3. Муниципальный зачет среди муниципальных образований Свердловской
области подводится раздельно по каждой группе спортивных дисциплин
“дистанция”,
соответствующей
отдельному
регламенту.
Победители
муниципального зачета среди муниципальных образований Свердловской области
определяются по сумме очков всех спортсменов муниципального образования,
принимавших участие в соревнованиях, согласно Приложению № 2 настоящего
Положения.
4. В личном зачете победители определяются по сумме очков, полученных за
выступления на этапах, согласно Приложению № 2 настоящего Положения.
Награждение победителей и призеров
1. Участники, связки, занявшие 1, 2 и 3 места в каждом этапе спортивных
соревнований, награждаются дипломами.
2. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой группе спортивных дисциплин
“дистанция”, соответствующей регламенту дисциплины, награждаются медалями.
3. Команды, занявшие 1 место в каждой группе спортивных дисциплин
“дистанция”, соответствующей регламенту дисциплины, награждаются дипломами
и кубками, занявшие 2 и 3 место - дипломами.

4. Муниципальное образование Свердловской области, занявшая 1, 2 и 3 места
по итогам общего муниципального зачета, награждаются дипломами.
Дистанции Кубка являются отборочными этапами для попадания в Сборную
Свердловской области и участия в окружных и Всероссийских соревнованиях по
спортивному туризму.
Условия финансирования
1. Расходы по подготовке, организации и проведению спортивных
соревнований за счет средств областного бюджета в соответствии с утвержденной
сметой расходов.
2. Расходы по участию в спортивных соревнованиях: проезд, питание,
приобретение и прокат снаряжения для команд – за счет средств командирующих
организаций.
3. За участие в спортивных соревнованиях участники и команды оплачивают
стартовый взнос. Размер оплаты будет указан в «Информационном бюллетене».

Приложение № 1
(образец)
В Главную судейскую коллегию открытых областных
соревнований «Зимний кубок ГАУДО СО «Дворец молодежи»»
от __________________________________________________
(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail)
ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в соревнованиях команду
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
для участия в соревнованиях на дистанции пешеходная-группа __________ класса
в следующем составе:

№
п/п

ФАМИЛИЯ, ИМЯ
УЧАСТНИКА

ГОД
рождения

Спортивный
разряд

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК слово
«ДОПУЩЕН»,
подпись и печать
врача напротив
каждого участника

Примечание

1
2
3

Всего допущено к соревнованиям _______ человек. Не допущено ____ человек, в том
числе __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(ФИО не допущенных)

М.П. Врач ________________ / __________________________/
Печать медицинского учреждения

подпись врача

расшифровка подписи врача

Тренер - представитель команды ___________________________________________________
(Ф.И.О., сот. тел.)
Судья от команды _______________________________________________________________
Руководитель командирующей организации
______________________________________________________/________________________/
М.П.
подпись
расшифровка подписи

Приложения:
Документы о возрасте, документы о квалификации, медицинский допуск – справка, если
отсутствует меддопуск в заявке.

Приложение № 2
Определение победителей муниципального, командного и личного зачета
1. Муниципальный зачет:
- подводится по каждой группе спортивных дисциплин «дистанции» соответствующей
отдельному регламенту, среди муниципальных образований Свердловской области;
- за места, занятые участниками команд муниципальных образований Свердловской
области в спортивных соревнованиях, начисляются зачетные очки согласно Таблице 1
данного Приложения. Для каждого муниципального образования Свердловской области в
зачете учитываются результаты (очки) участников соревнований, представляющих
муниципальное образование в соответствии с Таблицей 2;
- выигрывает муниципальное образование Свердловской области, набравшее наибольшую
сумму очков отдельно по группе спортивных дисциплин «дистанция – лыжная» и по группе
спортивных дисциплин «дистанция – пешеходная»;
- в случае набора одинаковой суммы очков в соревнованиях группы спортивных
дисциплин «дистанция» соответствующей отдельному регламенту, преимущество получает
муниципальное образование Свердловской области, спортсмены которого набрали
наибольшую сумму очков на дистанции связок.
2. Командный зачет:
- подводится по каждой группе спортивных дисциплин «дистанции» соответствующей
отдельному регламенту, отдельно среди команд по группам "А" и "Б";
- за места, занятые участниками команд по группам "А" или "Б" в спортивных
соревнованиях, командам начисляются зачетные очки согласно Таблице 1 данного
Приложения. Для каждой команды в зачете учитываются результаты (очки) всех участников
соревнований, представляющих команду по группе "А" или по группе "Б" в соответствии с
Таблицей 3;
- выигрывает команда по группам "А" или "Б", набравшая наибольшую сумму очков
отдельно по группе спортивных дисциплин «дистанция – лыжная» и по группе спортивных
дисциплин «дистанция – пешеходная»;
- в случае набора одинаковой суммы очков в соревнованиях группы спортивных
дисциплин «дистанция» соответствующей отдельному регламенту, преимущество получает
команда по группам "А" или "Б", спортсмены которой набрали наибольшую сумму очков на
дистанции связок.
3. Личный зачет:
- подводится по каждой группе спортивных дисциплин «дистанции» соответствующей
отдельному регламенту, среди юношей и девушек в группах "А" и "Б";
- за места, занятые участниками в спортивных соревнованиях, участникам начисляются
зачетные очки согласно Таблице 1 данного Приложения; участникам одной связки в личный
зачет идет одинаковое количество очков равное очкам, набранным данной связкой деленное
на 2;
- выигрывает участник, набравший наибольшую сумму очков отдельно по группе
спортивных дисциплин «дистанция – лыжная» и по группе спортивных дисциплин
«дистанция – пешеходная»;
- в случае набора одинаковой суммы очков в соревнованиях группы спортивных
дисциплин «дистанция», преимущество получает участник, который набрал наибольшее
количество очков на личной дистанции, а при их равенстве на дистанции связок.

Таблица 1.
Начисление очков за занятые места
Занятое место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Личная (короткая)
99
94
90
86
82
78
74
71
68
65
62
59
56
53
50
47
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
23
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Личная (длинная)
100
95
91
87
83
79
75
72
69
66
63
60
57
54
51
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Связка (короткая)
199
179
164
149
139
129
119
111
105
99
94
89
84
79
74
70
66
62
58
54
50
46
42
38
34
31
28
25
22
19
16
15
10
7
5
3
1

Связка (длинная)
200
180
165
150
140
130
120
112
106
100
95
90
85
80
75
71
67
63
59
55
51
47
43
39
35
32
29
26
23
20
17
14
11
8
6
4
2
1

Таблица 2.
Определение участников, связок и групп муниципального зачета
№
п/п

Наименование
дисциплины

Вид
программы

юноши
дистанция – пешеходная
1.
дистанция – лыжная
девушки

дистанция – пешеходная
– связка

мужские
связки

2.
дистанция – лыжная –
связка

женские
связки

Входят в зачет
муниципальных образований
Свердловской области
Восемь спортсменов одного
муниципального образования
Свердловской области,
показавших лучший результат (4
из группы "А" и 4 из группы "Б")
Восемь спортсменок одного
муниципального образования
Свердловской области,
показавшие лучший результат (4
из группы "А" и 4 из группы "Б")
Четыре связки одного
муниципального образования
Свердловской области,
показавшие лучший результат (2
мужские связки из группы "А" и 2
мужские связки из группы "Б")
Четыре связки одного
муниципального образования
Свердловской области,
показавшие лучший результат (2
женские связки из группы "А" и 2
женские связки из группы "Б")

Таблица 3.
Определение участников и связок командного зачета
№ Наименование
п/п
дисциплины
1. дистанцияпешеходная,
дистанциялыжная
2. дистанцияпешеходнаясвязка,
дистанциялыжная-связка

Вид
программы
юноши
девушки
мужские
связки
женские
связки

№ Наименование
Вид
п/п дисциплины программы
дистанция –
юноши
пешеходная,
1.
дистанция –
девушки
лыжная
дистанция –
мужские
пешеходная –
связки
2. связка,
женские
дистанция –
связки
лыжная – связка

Входят в командный зачет,
группа "Б"
Четыре спортсмена команды группы "Б",
показавших лучший результат
Четыре спортсменки команды группы
"Б", показавших лучший результат
Две связки команды группы "Б",
показавших лучший результат
Две связки команды группы "Б",
показавших лучший результат

Входят в командный зачет,
группа "А"
Четыре спортсмена команды группы "А",
показавших лучший результат
Четыре спортсменки команды группы "А",
показавших лучший результат
Две связки команды группы "А", показавших
лучший результат
Две связки команды группы "А", показавших
лучший результат

Приложение № 3
Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун,
попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в
котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании
доверенности, выданной законным представителем)

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Государственному
автономному учреждению дополнительного образования Свердловской области
«Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на
обработку своих персональных данных и персональных данных подопечного:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

(далее – Подопечный) на следующих условиях:
1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств,
своих персональных данных и персональных данных Подопечного, т. е.
совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных Законного представителя,
передаваемых оператору на обработку:
‒ фамилия, имя, отчество;
‒ год, месяц, дата рождения;
‒ номер телефона;
‒ место работы
‒ адрес электронной почты.

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых
оператору на обработку:
‒
фамилия, имя, отчество;
‒
год, месяц, дата рождения;
‒
сведенья о состоянии здоровья;
‒
образовательное учреждение и его адрес, класс;
‒
номер телефона;
‒
адрес электронной почты.
4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия в
конкурсных мероприятиях Оператора.
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных
данных Подопечного третьим лицам и получение персональных данных
Подопечного от третьих лиц: Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области, в Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального
проекта «Образование», а также других учреждений и организаций,
принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
6. В целях информационного обеспечения Законный представитель
согласен на включение в общедоступные источники персональных данных
следующих персональных данные Подопечного:
‒ фамилия, имя, отчество,
‒ год, месяц, дата рождения,
‒ образовательное учреждение и его адрес, класс,
7. Обработка персональных данных (за исключением хранения)
прекращается по достижению цели обработки и прекращения обязательств по
заключённым договорам и соглашениям.
7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков,
установленных законодательством РФ.
7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём
направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор
прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат
уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки,
установленные законодательством РФ.
«___»________________ 201__г.
_____________________/_________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

