
Проект
ПОЛОЖЕНИЕ

о первенстве области по спортивному туризму на водных дистанциях
имени В. Соколова

I. Общие положения

1.1.Первенство области по спортивному туризму на водных дистанциях имени В. 
Соколова, (далее – Положение, первенство) в целях реализации Межведомственного 
регионального  плана  мероприятий  на  2016-2020  годы  по  реализации  Концепции 
развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденного  постановлением 
Правительства Вологодской области от 14 апреля 2016 года № 220, в соответствии с 
государственной программой «Развитие образования  Вологодской области на 2013 - 
2017 годы»,  утвержденной постановлением Правительства  области от  22 октября 
2012 года № 1243, Календарным планом областных мероприятий и образовательных 
событий с обучающимися образовательных организаций на 2016-2017 учебный год, 
утвержденным приказом Департамента образования области от 17 августа 2016 года 
№ 2383.

1.2.  Положение  определяет  цель  и  задачи  соревнований,  требования  к 
участникам  соревнований,  порядок  проведения  соревнований  и  определение 
победителей соревнований, условия финансирования.

1.3.  Организатором  соревнований  является  Департамент  образования  области 
Вологодской  области.  Непосредственное  проведение  соревнований  осуществляют 
АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» и Регио-
нальная общественная организация «Спортивная федерация спортивного туризма».

1.4.  Соревнования  проводятся  с  целью  популяризации  спортивного  туризма 
среди обучающихся общеобразовательных организаций области.

1.5. Задачи соревнований:
пропаганда  здорового  образа  жизни,  формирование  позитивных  жизненных 

установок у подрастающего поколения;
увеличение  численности  обучающихся  общеобразовательных  организаций 

области, участвующих в соревнованиях и конкурсах различного уровня;
увеличение  численности  обучающихся  общеобразовательных  организаций 

области, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
увеличение  численности  обучающихся,  охваченных  программами 

дополнительного образования детей;
выявление сильнейших спортсменов и команд;
1.6. Соревнования проводятся 07-10 мая 2017 года в Верховажском районе.

II. Требования к участникам и условия их допуска к соревнованиям

2.1.  В  соревнованиях  принимают  участие  сборные  команды 
общеобразовательных  организаций  муниципальных  районов,  г.г.  Вологда  и 
Череповец,  а  также  команды  образовательных  организаций,  подведомственных 
Департаменту образования области, туристских и спортивных клубов.

2.2.  Соревнования  по  туристскому  триатлону  проводятся  в  следующих 



возрастных группах:
мальчики/девочки (2004-2007 г.р.)
юноши/девушки (2002-2003 г.р.)
юниоры/юниорки (1999-2001 г.р.)

2.3. Порядок и сроки подачи предварительных заявок:
Предварительные  именные  заявки  на  участие  в  Первенстве  (приложение  1) 

подаются по электронной почте (sport-rcdop@obr.edu35.ru) до 20 апреля 2017 года. 

III. Порядок проведения и определение победителей соревнований

3.1. Программа соревнований:
соревнования на водных дистанциях (каяк, катамаран-2, катамаран-4, лодка-2);
соревнования по рафтингу;
соревнования по туристскому триатлону; 
аллея памяти «Живём не забывая»;
вечер военной песни;
соревнования в виде «Организация быта в полевых условиях.
3.2.  На  месте  проведения  соревнований  в  комиссию  по  допуску  команда 

представляет следующие документы:
• именную заявку по форме (приложение 2), заверенную подписью и печатью 

врача,  печатью медицинского учреждения,  подписью руководителя направляющей 
организации и печатью (при отсутствии медицинского допуска в  именной заявке 
предоставляется  справка  на  каждого  участника  о  допуске  к  участию  в 
соревнованиях,  заверенная  подписью  и  печатью  врача,  печатью  медицинского 
учреждения);

• заверенная  выписка  из  приказа  органа  управления  образованием  о 
командировании команды с указанием лица, ответственного за жизнь,  здоровье и 
безопасность участников;

• на  каждого  участника  (включая  руководителей)  паспорт  или  свидетельство 
о рождении (при отсутствии паспорта  (для участников младше 14 лет)  вместе со 
свидетельством  о  рождении  предоставляется  справка  из  образовательного 
учреждения с фотографией, с указанием ФИО участника, класса и даты рождения);

• медицинский полис ОМС (копия);
• справка  из  медицинского  учреждения  о  проведении  вакцинации  против 

клещевого  энцефалита  заверенная  подписью  и  печатью  врача  (при  отсутствии 
справки представляются заявления родителей (законных представителей) участника 
на  имя  главного  судьи  соревнований,  о  допуске  обучающего  к  соревнованиям  и 
возложении ответственности на себя) (Приложение 6);

• заполненную инструкцию по технике безопасности (Приложение  4);
• специальный допуск на участников младших возрастов;
• на каждого участника согласие на обработку персональных данных включая 

руководителей (приложение 3);
• оригинал договора о страховании на каждого участника.

3.3.  Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  Правилами  вида  спорта 
«спортивный  туризм»,  утвержденными  приказом  Минспорта  России  от  22  июля 
2013 г.  № 571 (далее  -  «Правила...»);  «Регламентом проведения  соревнований по 
группе  дисциплин  «дистанция–водная»  (далее  –  «Регламент…»);  настоящего 



Регламента;
Результат  участника  на  дистанции  определяется  временем  прохождения 

дистанции с учетом снятий с этапов и штрафов.
Дистанция – триатлон (личная):

Класс дистанции Группа Возраст Спортивная квалификация
(не ниже)

2 Мальчики/девочки 2004-2007г.р. б/р
2 Юноши/девушки 2002-2003г.р б/р
2 Юниоры/юниорки 1999-2001 г.р. б/р
2 Мужчины/женщины 1998 г.р. и старше б/р

3.4.  Судейство  соревнований  осуществляет  Главная  судейская  коллегия, 
назначенная  Федерацией  спортивного  туризма  Вологодской  области  в  составе 
согласно приказу АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования 
детей».

3.5. Участники, занявшие призовые места в отдельных видах соревнований, 
награждаются  грамотами  и  при  наличии  средств  -призами  Департаментом 
образования Вологодской области.

IV. Условия подведения итогов соревнований
4.1. Согласно правилам и условиям проведения соревнований по спортивному 

туризму. Общекомандный результат первенства  определяется по наименьшей сумме 
мест-очков,  полученных  в  спортивных  видах  соревнований  и  конкурсной 
программы.  В  случае  равенства  мест-очков  преимущество  получает  команда, 
показавшая  лучший  результат  на  длинной  дистанции.  Команда,  не  имеющая 
результатов  по  одному  из  видов  программы,  занимает  место  после  команды  с 
полным  зачетом.  Места  команд  по  видам  соревнований  определяются  согласно 
правилам и условиям соревнований. 

V. Условия финансирования

5.1.  Расходы  по  командированию  участников  на  областные  соревнования 
(проезд  до  места  проведения  соревнований  и  обратно,  суточные  руководителям, 
питание,  проживание  и  страхование  участников  соревнований)  обеспечивают 
командирующие  организации.  При  наличии  средств  питание  участников 
организуется за счёт Департамента образования Вологодской области.

5.2.  Расходы  по  организации  и  проведению  областных  соревнований, 
осуществляются  за  счет  средств  областного  бюджета  в  рамках  основного 
мероприятия 1.1. «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения 
физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» подпрограммы 
1 «Физическая культура и массовый спорт» государственной программы «Развитие 
физической  культуры  и  спорта  в  Вологодской  области  на  2014-2020  годы», 
утвержденной Правительством области от 28 октября 2013 года № 1103.

VI. Обеспечение безопасности участников и зрителей



6.1. Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 
требованиям  соответствующих  нормативных  правовых  актов,  действующих 
на территории  Российской  Федерации  и  направленных  на  обеспечение 
общественного  порядка  и  безопасности  участников  и  зрителей,  при  условии, 
наличия  актов  готовности  объектов  спорта  к  проведению  физкультурных 
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

VII. Страхование участников

7.1.  Участие  в  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии  договора 
(оригинала)  о  страховании  жизни  от  несчастных  случаев,  жизни  и  здоровья, 
который представляется в комиссию по допуску соревнований в день приезда.

Приложение 1



В  Главную  судейскую  коллегию 
первенства  области  по  спортивному 
туризму на водных дистанциях имени 
В. Соколова
от _________________________

название командирующей 
организации,

____________________________
адрес, телефон

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

Просим допустить к участию в соревнованиях команду _________________________
____________________________________________________________ в следующем составе:

№ 
п/п Фамилия, имя участника Год рождения

Спортивный 
разряд 

дистанция- водная
(личная)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

….

Представитель команды _______________________________________________________________
ФИО полностью, телефон



Приложение 2

В Главную судейскую коллегию 
первенства  области  по  спортивному туризму 
на водных дистанциях
имени В. Соколова
(07 – 10 мая 2017 г.)
от_______________________________

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях

Просим  допустить  к  участию  в  соревнованиях  команду 
________________________________________________________________________  в  следующем 
составе:

№ 
п/
п

Фамилия,  имя, 
отчество 
участника

Дата 
рождения

Спорти
вный 
разряд

Медицинский 
допуск 
слово 
«допущен» 
подпись  и 
печать врача
напротив 
каждого 
участника

Роспись 
участников  в 
знании  правил 
техники 
безопасности

Примечани
я

1.

2.

3.

4.



5.

6.

7.

8.

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям человек, в том 
числе _________________________ ___________________________ /_________________________/
Печать медицинского учреждения               подпись врача                      расшифровка подписи врача
Представитель команды _______________________________________________________________

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail
____________________________________________________________________________________
«С правилами техники безопасности знаком» __________________________  /__________________/

                                                                            подпись представителя расшифровка подписи
Капитан команды _____________________________________________________________________
                                                   ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Руководитель                                                    /_______________________________________________/
М.П. название командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи

«____»_______________» 2017 г.

Приложение 3
СОГЛАСИЕ

на обработку и передачу персональных данных 
первенстве области по спортивному туризму на водных 

дистанциях имени В. Соколова
(далее - соревнования)

Я __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: серия ___________ номер ___________________ кем и когда выдан __________________



____________________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
настоящим даю согласие Главной судейской коллегии (далее - ГСК) соревнований на обработку 
моих  персональных  данных  включающих,  фамилию,  имя,  отчество,  наименование 
общеобразовательной организации, домашний адрес, номер контактного телефона, электронный 
адрес.
Согласие на обработку персональных данных предоставлено в целях участия в соревнованиях.
Настоящим согласием предоставляю право на осуществление сбора, систематизации, накопления, 
передачи  для  рассмотрения  ГСК,  автоматизированной  обработки,  уточнения  (обновления, 
изменения),  использования,  блокирования,  хранения  и  уничтожения  персональных  данных, 
обнародование  персональных  данных  о  фамилии,  имени,  отчестве,  наименование 
образовательной организации в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов 
исполнительной государственной власти области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.
Настоящее согласие действует:
на период проведения соревнований;
на  период  размещения  в  средствах  массовой  информации,  на  официальных  сайтах  органов 
исполнительной  государственной  власти  области  информации  о  результатах  соревнований;  на 
период хранения моих персональных данных в архиве органов исполнительной государственной 
власти области вместе с документами по соревнованиям до их уничтожения.
Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению.

«____»______________20___г. _______________ ___________________

       (подпись) (ФИО)



Приложение 4

ИНСТРУКЦИЯ
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ

07 – 10 мая 2017 г.                                                           Верховажский р-н, с.Чушевицы

1. Общие положения
1.1. Представитель команды контролируют весь период проведения соревнований 

выполнение участниками правил противопожарной безопасности, техники безопас-
ности, настоящей инструкции.

1.2. Представитель, члены команды действуют в строгом соответствии с требова-
ниями Положения о проведении Слета, Условий проведения Слета, Программы со-
ревнований, условий дистанций соревнований.

1.3. Представитель команды несет ответственность за достоверность,  представ-
ляемых в мандатную комиссию документов.

1.4. Все участники соревнований должны безоговорочно подчиняться требовани-
ям членов Главной судейской коллегии.

1.5. В случае возникновения ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровью 
участников, представители команд немедленно сообщают о случившемся в Главную 
судейскую коллегию и принимают все доступные меры по охране жизни и  здоровья 
участников, используя право на необходимую оборону.

1.6. Команда, прибывающая на соревнования, должна иметь снаряжение и обору-
дование в соответствии с требованиями, указанными в Регламенте о соревнованиях, 
Условиях проведения соревнований.

1.7. Участники Слета должны бережно относиться к природе, к личному, группо-
вому снаряжению и судейскому оборудованию, соблюдать этические нормы поведе-
ния.

1.8. Категорически запрещается оставлять без присмотра предметы личного и ко-
мандного снаряжения, а также брать чужие вещи без ведома их владельца. Ответ-
ственность за сохранность командного снаряжения несет представитель команды, за 
сохранность личных вещей участников несут сами участники соревнований.

Ответственности  за  пропажу  оставленных  без  присмотра  личных  вещей 
организаторы соревнований не несут.

2. Участие в соревнованиях
2.1. Команды размещаются строго в соответствии с указаниями главного судьи 

соревнований Слабодяника Владимира Анатольевича. Места для утилизации пище-
вых отходов и мусора определяются комендантом соревнований, Бойцовым Алек-
сандром Борисовичем. 

2.2. Категорически  запрещается  использование  снаряжения и  оборудования,  не 
соответствующего требованиям безопасности. 

2.3. Для питья разрешается использовать только кипяченую или бутилированную 
воду.

2.4. Выход на территорию, закрытую для посещения,  категорически запрещен. 
Запрещается находиться на дистанциях соревнований без разрешения Главной су-
дейской коллегии.

2.5. При проведении соревнований участники могут располагаться лишь в местах 



и участках дистанции, разрешенных судейской коллегией.
2.6. Занятия на тренировочном полигоне проводятся только во время, указанное в 

программе соревнований. 
2.7. О всех случаях травм представители команд должны сообщить в судейскую 

коллегию.
2.8. Место стоянки автотранспорта команд указывается комендантом соревнова-

ний. 
2.9. По окончании соревнований команды должны сдать коменданту территорию 

своего размещения.
ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,  ПРИРОДООХРАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ,  ПОРЧУ 

ИМУЩЕСТВА УЧАСТНИКИ КОМАНД НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

С инструкцией ознакомлены:
«________» _________________ 2017 г.
__________________________ _______________________

подпись расшифровка подписи
__________________________ _______________________

подпись расшифровка подписи
__________________________ _______________________

подпись расшифровка подписи
__________________________ _______________________

подпись расшифровка подписи
__________________________ _______________________

подпись расшифровка подписи
__________________________ _______________________

подпись расшифровка подписи
__________________________ _______________________

подпись расшифровка подписи
__________________________ _______________________

подпись расшифровка подписи
__________________________ _______________________

подпись расшифровка подписи
__________________________ _______________________

подпись расшифровка подписи



Приложение 5
«АЛЛЕЯ ПАМЯТИ»:«АЛЛЕЯ ПАМЯТИ»:

Живём не забывая!Живём не забывая!
Дорогие друзья!
«Считайте просьбу эту за приказ!» Приближается 9-е мая – главный праздник 

нашей страны, праздник со слезами на глазах, день нашей скорби и одновременно 
гордости  за  наших  предков,  которые  преодолевали  нечеловеческие  трудности, 
тяготы и лишения и победили в той Великой войне. 

Друзья, давайте вспомним их, наших родных, - вернувшихся и не вернувшихся 
с той войны – и почтим их подвиг.

Давайте на этом Слёте все вместе создадим «Аллею памяти» наших близких, 
участников  Великой  Отечественной  войны.  Для  создания  «Аллеи  памяти»  мы 
просим Вас выслать на e-mail sport-rcdop@obr.edu35.ru оцифрованном виде что-либо 
из имеющихся материалов: фото, личные документы, наградные книжки, письма с 
фронта и т.д. Кроме этого, нам необходимо знать Фамилию Имя Отчество Вашего 
родственника, информацию о боевом пути, либо Вы можете написать в нескольких 
словах своё отношение к Великой Отечественной войны и т.п.,  а также сообщить 
нам Ваше родство и выслать Ваше фото.

Всё это будет отображено нами на коллаже форматом А4 (см. образец ниже) и 
размещено в «Аллее памяти» во время проведения Слёта.

Спасибо за понимание! 
С уважением, организаторы Слёта



Приложение 6 
Главному  судье  первенства  области 
по спортивному туризму на водных 
дистанциях имени В. Соколова
от_____________________________
Ф.И.О. законного представителя
_______________________________
Ф.И.О. ребенка

Заявление

Прошу  Вас  допустить  к  участию  в  соревнованиях  моего  ребенка 
________________________________________________________________,  при 
отсутствии  у  него  прививки  от  клещевого  энцефалита.  С  возможными 
последствиями данного заболевания знаком(а). В случае укуса клеща моего ребенка 
во время соревнований ответственность за его жизнь и здоровье беру на себя.

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/


