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ПРОЕКТ 

  

 

Положение 

о первенстве Пермского края по спортивному туризму  

на пешеходных дистанциях среди обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

Первенства Пермского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

среди обучающихся (далее – Первенство), определяет место и сроки проведения 

Первенства, требования к участникам, условия проведения, включая отбор 

призеров и победителей Первенства, а также условия финансирования. 

1.2. Организатором Первенства является ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник». 

В организации и проведении Первенства принимают участие региональная 

общественная организация «Федерация спортивного туризма Пермского края» 

(далее – РОО ФСТ ПК), муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Лидер» г. Нытва (далее – МАОУ ДО ДЮСШ «Лидер» г. Нытва). 

Первенство проводится при поддержке Министерства образования и науки 

Пермского края. 

1.3. Подготовку и непосредственное проведение Первенства осуществляет 

главная судейская коллегия (далее – ГСК), состоящая из лиц, имеющих 

соответствующую квалификацию для проведения соревнований по туризму на 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3x5933&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.DhZnXMwj07Bnwq0TLHs42L4etNEt8AboyOlNexrghhN0dmpjd2J3ZGJhb3RlaG53.5bcef21c869034cf91afbd9bdd0d0b13e81fc975&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxJt28EZzWZjXISwIGd2sdm4OQNMBSbhln1Bwwx7v6IOMcUkyTCImUGHuFr0s9E7SjZ5FPvQnCO5vlafw53Ez2NVpYyGGe3tBjieW3R3EFKkMcpzNJmr2Lp0Y2WT_OlqH2yl-_1gxoh1ZU8VNvxvdl0sSUM-3pfO_kPxYdvZMwes6PIdyMpJpcvms-RR4qZ7p931cxjoCcKymVdoPJc5rMgWhcAGwoPovLz0tkuhzGzYY4fKLISaERCDnukZbQk7pGGpYYnwD_UZeOtmNuUSLhxWN8o-nyPlVL3CTVpt_SMr07hrHFeCdUllZL3W4Bx36XR3Bp3y5SVTcHCLFb9uFZQDM4O0UMUOv3udm4ip6xiSXWop-i2iDvWCwRL3df98cLCa_BUAziK_keLJJt1ND5FNajfcaUGAIj0CofrTTRp5u_SSy6uMDGr35vZ1EE9dqQ77a7PpVd_UIs2xQfpodM3-Ss7AtyU_YHezmQHhF5TUUErZMhRXGJEh9oB4Mv8dIc5uhny6pupK1RbA2ZXePql8CY7DSYtFo7k4eIq-n6gIE-4ZhNlJwxEys644aiEV9sItKEPgs4ibtnsd-T809dlobddptpe_7VQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkZLdDNqaTNxSXNZVWEzNWRMOWd5TDkzS2NpSDE1M2daLWVYZ1E2eGpzUjJzckEzaVNGWDhjQ2s5Mk5VR3V4aWhTdTAwNC1wLXY1c3A4bWloVndXeWMs&sign=3ffd4fc983de6015fedba0c085af1d18&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5cZ2gDawOkRA8DAGBzJmZxO5etvopvsPOZ4N1-RaqRYXMLpdtnPIfZ_1VnWmeUr4CkNikLfxfeJMHppGBL-hACBIjhyIq6M1NDWnka8yZJ04wnYD5PZUh&l10n=ru&rp=1&cts=1578904990794@@events%3D%5B%7b
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3x5933&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.DhZnXMwj07Bnwq0TLHs42L4etNEt8AboyOlNexrghhN0dmpjd2J3ZGJhb3RlaG53.5bcef21c869034cf91afbd9bdd0d0b13e81fc975&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxJt28EZzWZjXISwIGd2sdm4OQNMBSbhln1Bwwx7v6IOMcUkyTCImUGHuFr0s9E7SjZ5FPvQnCO5vlafw53Ez2NVpYyGGe3tBjieW3R3EFKkMcpzNJmr2Lp0Y2WT_OlqH2yl-_1gxoh1ZU8VNvxvdl0sSUM-3pfO_kPxYdvZMwes6PIdyMpJpcvms-RR4qZ7p931cxjoCcKymVdoPJc5rMgWhcAGwoPovLz0tkuhzGzYY4fKLISaERCDnukZbQk7pGGpYYnwD_UZeOtmNuUSLhxWN8o-nyPlVL3CTVpt_SMr07hrHFeCdUllZL3W4Bx36XR3Bp3y5SVTcHCLFb9uFZQDM4O0UMUOv3udm4ip6xiSXWop-i2iDvWCwRL3df98cLCa_BUAziK_keLJJt1ND5FNajfcaUGAIj0CofrTTRp5u_SSy6uMDGr35vZ1EE9dqQ77a7PpVd_UIs2xQfpodM3-Ss7AtyU_YHezmQHhF5TUUErZMhRXGJEh9oB4Mv8dIc5uhny6pupK1RbA2ZXePql8CY7DSYtFo7k4eIq-n6gIE-4ZhNlJwxEys644aiEV9sItKEPgs4ibtnsd-T809dlobddptpe_7VQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkZLdDNqaTNxSXNZVWEzNWRMOWd5TDkzS2NpSDE1M2daLWVYZ1E2eGpzUjJzckEzaVNGWDhjQ2s5Mk5VR3V4aWhTdTAwNC1wLXY1c3A4bWloVndXeWMs&sign=3ffd4fc983de6015fedba0c085af1d18&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5cZ2gDawOkRA8DAGBzJmZxO5etvopvsPOZ4N1-RaqRYXMLpdtnPIfZ_1VnWmeUr4CkNikLfxfeJMHppGBL-hACBIjhyIq6M1NDWnka8yZJ04wnYD5PZUh&l10n=ru&rp=1&cts=1578904990794@@events%3D%5B%7b
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дистанциях среди обучающихся. Состав ГСК утверждается приказом ГУ ДО 

«Пермский краевой центр «Муравейник». 

2. Цель и задачи  

2.1. Цель Первенства – выявление и поддержка одаренных и талантливых 

обучающихся Пермского края в направлении «спортивный туризм», повышение 

индивидуального уровня мастерства юных туристов-спортсменов. 

2.2. Задачи: 

* способствовать развитию системы дополнительного образования 

туристско-краеведческой направленности Пермского края в сфере детско-

юношеского туризма; 

* привлечь обучающихся к занятиям туризмом; 

* совершенствовать формы и методы учебно-тренировочного процесса; 

* содействовать формированию потребности обучающихся в здоровом 

образе жизни; 

* выявить сильнейших спортсменов и команды Пермского края для 

участия во Всероссийских соревнованиях. 

3. Участники 

3.1. К участию в Первенстве допускаются сильнейшие спортсмены 

муниципальных районов (городских округов) Пермского края 2004-2012 годов 

рождения, включенные в заявку на участие в соревнованиях, при наличии 

соответствующей квалификации, медицинского допуска и необходимого 

снаряжения. 

3.2. Возраст и спортивная квалификация спортсменов: 

«мальчики/девочки» 10 -13 лет (2009-2012 г.р.) 2 класс дистанции, 

«юноши/девушки» 14-15 лет (2007-2008 г.р.) 3 класс дистанции, 

«юноши/девушки» 16-18 лет (2006-2004 г.р.) 3 класс дистанции.  

Спортивная квалификация участников – согласно п. 2 части 7 Правил вида 

спорта «Спортивный туризм» от 22.04.2021 г. 

3.3. Спортсмены возрастных групп «мальчики/девочки», 

«юноши/девушки», имеют право принимать участие в следующей старшей 

возрастной группе, если это не противоречит требованиям таблицы 1 п. 2 части 

7 Правил вида спорта «Спортивный туризм» от 22.04.2021 г. 

В соответствии с п. 2.6 части 7 Правил вида спорта «Спортивный туризм» 

от 22.04.2021 г. допускается участие одного спортсмена на разных классах 

дистанции (спортсмены 2009 г. р. могут принять участие на дистанциях 2 и 3 

класса, кроме дисциплин, включающих этап «Ориентирование»). Возраст и 

квалификация спортсменов должны соответствовать таб. 2.1 части 7 Правил вида 

спорта «Спортивный туризм» от 22.04.2021 г. 

3.4. Состав делегации: руководитель (тренер, представитель), судья (не 

моложе 18 лет, опыт судейства – не ниже муниципальных соревнований по 

туризму), количество участников соревнований не ограничено и определяется 

педагогической целесообразностью, условиями соблюдения безопасности 

согласно п. 5 «и»  раздела 3 Приказа Министерства просвещения Российской 

https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/19b302/565845d33abcbcb9faf493a0561bdf8db3f6d117.pdf


3 

 

Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации от 

19 декабря 2019 г. № 702/811 "Об утверждении общих требований к организации 

и проведению в природной среде следующих мероприятий с участием детей, 

являющихся членами организованной группы несовершеннолетних туристов: 

прохождения туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, 

походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий, а также 

указанных мероприятий с участием организованных групп детей, проводимых, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку уведомления 

уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и 

длительности проведения таких мероприятий" 

3.5. Количество делегаций от одной территории – не ограничивается. 

3.6. Делегация, которая не предоставляет судью, к соревнованиям не 

допускается! 

3.7. Для участия в соревнованиях на дистанциях делегациям необходимо 

иметь специальное снаряжение для одновременного нахождения на дистанции 

не менее 8 участников, 4 связок и 2 групп. 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Первенство состоит из двух этапов: 

1 этап – муниципальный (май-июнь 2022 года), проводится органами 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Пермского края, осуществляющими управление в сфере образования; 

2 этап – краевой, с 23 по 27 июня 2022 года, проводится в двух видах: 

- конкурсная программа; 

- соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. 

4.2. Место проведения соревнований: территория лесного массива с. 

Сергино, Нытвенского городского округа. 

4.3. Организаторы оставляют за собой право на изменение формата, сроков 

и места проведения Мероприятия.  

5. Условия проведения 

5.1. Первенство проводится в соответствии: 

-  с «Правилами вида спорта «Спортивный туризм», утвержденными 

приказом Минспорта России от 22 апреля 2021 года № 255; 

- с п. 14, п. 15 «Правил организации и проведения туристских соревнований 

учащихся Российской Федерации», утвержденных Министерством образования 

Российской Федерации и Государственным комитетом Российской Федерации 

по физической культуре и туризму 25.08.1995 г., 

- с настоящим Положением и Условиями дистанций и конкурсов. 

5.2. Соревнования проводятся в трех возрастных группах: 

мальчики/девочки и юноши/девушки на дистанциях 2 и 3 классов в дисциплинах:  

№  Дисциплина Примечание 

1 Дистанция-пешеходная Соревнования личные (1 участник). 

https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/19b302/565845d33abcbcb9faf493a0561bdf8db3f6d117.pdf
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/19b302/565845d33abcbcb9faf493a0561bdf8db3f6d117.pdf
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/19b302/565845d33abcbcb9faf493a0561bdf8db3f6d117.pdf
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/19b302/565845d33abcbcb9faf493a0561bdf8db3f6d117.pdf
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/19b302/565845d33abcbcb9faf493a0561bdf8db3f6d117.pdf
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/19b302/565845d33abcbcb9faf493a0561bdf8db3f6d117.pdf
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/19b302/565845d33abcbcb9faf493a0561bdf8db3f6d117.pdf
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/19b302/565845d33abcbcb9faf493a0561bdf8db3f6d117.pdf
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/19b302/565845d33abcbcb9faf493a0561bdf8db3f6d117.pdf
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/19b302/565845d33abcbcb9faf493a0561bdf8db3f6d117.pdf
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/19b302/565845d33abcbcb9faf493a0561bdf8db3f6d117.pdf
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2 Дистанция-пешеходная-

связка 

Соревнования личные 

 (связка - 2 участника). 

3 Дистанция-пешеходная-

группа 

Соревнования командные. Состав команды: 4 

участника (не менее одного мальчика/юноши, 

не менее одной девочки/девушки). 

5.3. Конкурсная программа Первенства проводится в трех видах: 

№  Конкурсы Примечание 

1 Конкурс краеведов 2 человека от возрастной группы 

2 Конкурс «Узлы» 4 человека от возрастной группы 

3 Организация быта в полевых 

условиях 

Чистота и порядок в местах проживания, 

режим и т.д. 

 Тема конкурса краеведов будет объявлена дополнительно. 

Судейская коллегия оставляет за собой право изменять условия проведения 

конкурса в сторону упрощения. Оценка конкурса является экспертной. 

6. Условия приема делегаций на соревнования 

6.1. Прибытие делегаций на краевой этап Первенства – 23 июня 2022 года 

до 16.00 часов по заранее утвержденному графику.  

6.2. Работа комиссий по допуску и технической комиссии будет 

осуществляются согласно заранее утвержденному графику. 

6.3. Старты на дистанциях (дистанция-пешеходная, дистанция-пешеходная-

связка, дистанция-пешеходная-группа) будут осуществляться по заранее 

составленным стартовым протоколам. 

6.4. Информация об организации размещения и питания участников 

Первенства, условия проведения соревнований и конкурсов будут размещены на 

официальном сайте ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник»: 

http://muraveynik59.ru не позднее 14 июня 2022 года. 

 

7. Предварительная программа проведения 

23 июня – заезд и размещение участников до 16.00;  

официальная тренировка на дистанциях до 20-00;  

работа комиссии по допуску и технической комиссии с 15.00 до 20.00;  

совещание представителей команд с ГСК в 20.00; 

24 июня – открытие Первенства, дистанция-пешеходная, конкурс 

краеведов; 

25 июня – дистанция-пешеходная-связка, конкурс «Узлы»; 

26 июня – дистанция-пешеходная-группа, подведение итогов; 

27 июня – закрытие Первенства – в 11.00, отъезд команд – до 13.00. 

Конкурс «Организация быта в полевых условиях» проводится в течение 

всех дней Первенства. 

8. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

8.1. Ответственность за безопасность проведения соревнований и 

применяемого судейского снаряжения несёт ГСК. 

http://muraveynik59.ru/
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8.2.   Ответственность за безопасность применяемого личного и 

группового снаряжения несут руководители (тренеры, представители) команд. 

8.3. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в 

пути и в день соревнований возлагается на руководителей (тренеров, 

представителей) делегаций. 

8.4. Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», а также требованиям Правил вида спорта «Спортивный туризм». 

8.5. Соревнования проводятся при наличии актов готовности дистанций к 

проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке. 

8.6. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 

2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

8.7. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

участников и предотвращения распространения коронавирусной инфекции 

(CОVID-19), все участники и организаторы должны иметь при себе средства 

индивидуальной защиты (маски).  

8.8. Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации 

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 утвержденный Минспортом России и 

Роспотребнадзором 31 июля 2020 года (с учетом изменений и дополнений).  

9. Определение результатов 

Соревнования проводятся по бесштрафной системе оценки нарушений. 

9.1. Результат участника (связки) определяется по времени прохождения 

дистанции с учетом снятий. 

9.2. В дисциплине «дистанция - пешеходная» победители определяются 

отдельно среди мальчиков/девочек и юношей/девушек. 

9.3. В дисциплине «дистанция-пешеходная-связка» победители 

определяются отдельно среди мужских и женских связок. 

9.4. В конкурсах победители определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов. 
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9.5. Общий зачет Первенства проводится среди делегаций по трём 

возрастным группам. Результат делегации определяется по количеству 

набранных баллов (приложение 1) за минусом штрафных баллов, полученных за 

организацию быта в полевых условиях. Количество баллов определяется суммой 

баллов лучших результатов: 

- в группе «мальчики/девочки» – 2 мальчиков и 2 девочек, 2-х связок (1 

мужской и 1 женской), 1-й группы из состава делегации и конкурсов; 

- в группах «юноши/девушки» – 2 юношей и 2 девушек, 2-х связок (1 

мужской и 1 женской), 1-й группы из состава делегации и конкурсов; 

 Спортсмены, показавшие лучшие результаты в соревнованиях Первенства 

в группах «юноши/девушки», представляют Пермский край на Всероссийских 

соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди 

обучающихся.  

10. Награждение 

10.1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в соревнованиях по дисциплине 

«дистанция - пешеходная» награждаются дипломами, медалями и призами. 

10.2. Участники связок, занявшие 1, 2, 3 места в соревнованиях по 

дисциплине «дистанция - пешеходная - связка», награждаются дипломами, 

медалями и призами. 

10.3. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в соревнованиях по дисциплине 

«дистанция – пешеходная-группа» награждаются дипломами и призами. 

10.4. Участники/команды, занявшие 1, 2, 3 места в конкурсной программе 

награждаются дипломами. 

10.5. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общем зачете Первенства, 

награждаются дипломами и кубками.  

11. Финансирование 

11.1.  Финансирование Первенства осуществляются за счет средств на 

выполнение государственного задания ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник» в рамках п. 1.1.1.1.53 Перечня мероприятий, объемов средств и 

способов закупки товаров и услуг на их проведение в 2022-2024 годах в сфере 

образования за счет средств краевого и федерального бюджета, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Пермского края от 27.10.2021 г. № 

26-01-06-1058 по следующим направлениям: вознаграждение по договорам ГПХ 

специалистам, не имеющим ученую степень, привлеченным для оказания 

преподавательских услуг (оценка работ участников) и услуг сопровождающего 

персонала: по подготовке и оборудованию дистанций; по контролю за 

соблюдением санитарно-гигиенических требований на месте размещения 

участников; по разработке тестовых заданий для проведения конкурсной 

программы; по оказанию медицинского сопровождения во время проведения 

Первенства; приобретение наградных документов на краевой этап (с учетом 
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запасных бланков 20%) – дипломы, благодарности; приобретение медалей и 

призов для награждения победителей и призеров в личном зачете, приобретение 

призов для награждения победителей и призеров командного и общекомандного 

зачетов; приобретение расходных материалов; приобретение специального 

оборудования (веревка статическая спортивная 10 мм., карабин автомат с 

байонетной муфтой Гусь, металлическая секция горизонтальной опоры с 

крепежом); расходы на заправку картриджа, транспортные расходы для доставки 

оборудования и судей к месту проведения соревнований; приобретение питьевой 

воды, одноразовых стаканчиков, масок. Расходы по участию делегаций (проезд, 

питание, размещение, страховка) несут направляющие организации. 

11.2.  Расходы по проведению муниципального этапа Первенства несут 

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Пермского края, осуществляющие управление в сфере образования. 

11.3.   Для организации Первенства возможно привлечение спонсорских 

средств. 

12. Порядок подачи заявок 

12.1. Для участия в краевом этапе Первенства необходимо направить до 15 

июня 2022 г. на адрес электронной почты: Gitashlykova@yandex.ru или по адресу: 

г. Пермь, ул. Генкеля, 1б, ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» 

следующие документы: 

- предварительная именная заявка (приложение 2) с пометкой «Первенство 

по туризму»;  
Во избежание недоразумений необходимо получить ответ организатора о 

приеме заявки! 

12.2. Перечень документов для представления в комиссию по допуску 

непосредственно на месте проведения соревнований: 

- копия приказа направляющей организации, заверенная печатью, о 

назначении руководителя делегации, ответственного за жизнь и здоровье 

участников, и списком участников; 

- именная заявка, заверенная медицинским учреждением, врачом и 

направляющей организацией (приложение 2); 

- свидетельство о рождении или паспорт (от 14 лет) каждого участника; 

- полис страхования от несчастных случаев на период проведения 

соревнований на каждого участника; 

- страховой медицинский полис на каждого участника; 

- классификационные книжки участников, либо приказ о присвоении 

спортивного или юношеского разряда.  

- справка о санитарно-эпидемиологическом окружении в том, что по месту 

жительства (адрес) и по месту учебы (название и номер школы) в течении 21 дня 

не было зарегистрировано инфекционных заболеваний в том числе COVID, (не 

mailto:Gitashlykova@yandex.ru
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ранее чем за три дня до отъезда) заверенная подписью с расшифровкой и личной 

печатью врача; 

- согласие на обработку персональных данных для несовершеннолетнего 

участника (до 18 лет) (приложение 3); 

- согласие на обработку персональных данных для руководителя и 

совершеннолетнего участника (приложение 4,5); 

- паспорт руководителя; 

- маски для участников и руководителя. 

12.3. В случае отсутствия вышеперечисленных документов или их 

несоответствия участники (делегации) к соревнованиям не допускаются.  

13. Контакты 

Шлыкова Маргита Владимировна, ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник», тел. 8 912 48 92 057, e-mail: gitashlykova@yandex.ru 

Вопросы по дистанциям - Каракулов Александр Михайлович,  

тел. 8 919 47 62 191  

Вопросы по размещению - Пепеляев Михаил Степанович,  

тел. 8 902 63 92 109. 

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в положение. 

mailto:gitashlykova@yandex.ru
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Приложение 1  

Система начисления баллов 

Место Дистанция - Дистанция - Дистанция - Конкурс 
 пешеходная пешеходная - связка пешеходная - группа  

1 100 200 400 50 

2 95 180 360 45 

3 9 1  165 330 41 

4 87 150 300 37 

5 83 140 280 33 

6 79 130 260 29 

7 75 120 240 26 

8 72 112 220 23 

9 69 106 210 20 

10 66 100 200 18 

1 1  63 95 190 16 

12 60 90 180 14 

13 57 85 170 1 2  

14 54 80 160 10 

15 51 75 150 9 

16 48 71 140 8 

17 46 67 130 7 

18 44 63 120 6 

1 9  42 59 110 5 

20 40 55 100 4 

21 38 51 92 3 

22 36 47 84 2 

23 34 43 76 1 

24 32 39 68 далее по 1 баллу 

25 30 35 60  

26 28 32 52  

27 26 29 44  

28 24 26 36  

29 22 23 28  

30 21 20 20  

31 20 17 15  

32 19 14 10  

33 18 1 1  5  

34 17 8 1  

35 16 6 далее по 1 баллу  

36 15 4   

37 14 2   

38 13 1   

39 12 далее по 1 баллу   

40 11    

41 10 и дальше    
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Приложение 2 

В главную судейскую коллегию 

первенства Пермского края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях среди обучающихся 

от

 _____________________________________________  

название направляющей организации, адрес, телефон, 

e-mail, сайт 
 

И м е н н а я  з а я в к а  

н а  у ч а с т и е  в  с о р е в н о в а н и я х  

Просим допустить к участию в соревнованиях делегацию

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

(название территории) 

В следующем составе:  

№ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 
рождения 

СПО

РТИ

ВНЫ

Й 

РАЗР

ЯД 

Общеобразовательная 

организация (но 

Уставу), класс (курс) 

Данные паспорта 

(свидетельства о 

рождении) (номер, 

серия, когда выдан) 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК* 

ото "ДОПУЩЕН " 

подпись и печать врача 

напротив каждого 
участника 

1.       

2.       

3.       

и 

т.д. 

      

Всего допущено к соревнованиям _______________ человек. 

Не допущено к соревнованиям ______________ человек, в том числе ___________________________________  

М.П. Врач  ______________________ / ___________________________ / 

Печать мед. учреждения подпись врача расшифровка подписи врача 
 
Представитель команды

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 
 

«С правилами техники безопасности знаком» / ___________________________ / 

 
Судья от команды _______________________________________________________________________________________________________ 

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

 

 
Руководитель ________________________________________________________________________ / ____________________________  

название направляющей организации подпись руководителя расшифровка подписи 

М.П. 

Контактные телефоны, e-mail: ______________________________________________________________________________________  

 
ВНИМАНИЕ! В колонке «Медицинский допуск» должна стоять именная печать врача! 
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Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью родителя (законного представителя) ) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

______________________________________________________________________________________ 
                                                      (адрес в соответствии с регистрацией) 

паспорт: серия _________ № _____________, выдан____________________________________ 

____________________________________________, дата выдачи: «___» ____________ 20___ г., 

контактный телефон___________________, адрес электронной почты ____________________________ 

как законный представитель несовершеннолетнего сына/дочери (подопечного),  

_______________________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего участника полностью) 
на основании свидетельства о рождении серия__________ №__________ от 

«___»_____________20__г., выданного______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 
в соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-

ФЗ даю свое согласие на обработку Государственным учреждением дополнительного образования 

«Пермский краевой центр «Муравейник», зарегистрированному по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 76, 

ОГРН 1115903005118, ИНН 5904258130, своих персональных данных: фамилия, имя, отчество,  

паспортные данные, адрес места регистрации, контактные телефоны, адрес электронной почты, а также 

моего несовершеннолетнего ребенка к которым относятся: фамилия, имя, отчество, пол, возраст и/или 

дата рождения, данные документа удостоверяющего личность, данные о гражданстве, адрес места 

регистрации, контактные телефоны, адрес электронной почты, данные об образовательной 

организации, класс, сведения о состоянии здоровья, заключения и рекомендации врачей, данные 

полиса медицинского страхования, сведения о результатах участия в мероприятии на муниципальном 

уровне в целях обеспечения участия в Первенствах Пермского края по спортивному туризму на 

лыжных и пешеходных дистанциях, а так же на пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях среди обучающихся, наиболее полного использования учреждением своих 

обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПин, а также принимаемыми в соответствии с ним 

другими законами и иными нормативно-правовыми актами. 
К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ третьи лица: 

Министерство образование и науки Пермского края, ГКУ ПК «Центр бухгалтерского учета и 

отчетности», РОО «Федерация спортивного туризма Пермского края». 
Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу контролирующим органам, учредителю и 

методическим организациям в сфере образования), обезличивание, а также осуществление любых 

иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ без 

использования и/или с использованием средств автоматизации. 

Я проинформирован(а), что ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» гарантирует 

обработку моих персональных данных и моего несовершеннолетнего ребёнка в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего обучающегося. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует на протяжении срока участия 

моего несовершеннолетнего ребенка в данных мероприятиях, указанных в целях, с момента 

представления в течение срока хранения информации и может быть отозвано мной при представлении 

заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

«____» ____________ 202___ год                              ________________      ____________________ 

                                     (подпись)                                                      (расшифровка)                                                                                                                                                            
 

Приложение 4 
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Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. участника) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

                                                      (адрес в соответствии с регистрацией) 

паспорт: серия _________ № _____________, выдан____________________________________ 

____________________________________________, дата выдачи: «___» ___________ 20___ г., 

контактный телефон______________________, адрес электронной почты 

_________________________________ в соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое согласие на обработку 

Государственным учреждением дополнительного образования «Пермский краевой центр 

«Муравейник», зарегистрированному по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 76, ОГРН 

1115903005118, ИНН 5904258130, моих персональных данных к которым относятся: фамилия, 

имя, отчество, пол, возраст и/или дата рождения, данные документа удостоверяющего 

личность, данные о гражданстве, адрес места регистрации, контактные телефоны, адрес 

электронной почты, данные об образовательной организации, класс, сведения о состоянии 

здоровья, заключения и рекомендации врачей, данные полиса медицинского страхования, 

сведения о результатах участия в мероприятии на муниципальном уровне в целях обеспечения 

участия в Первенствах Пермского края по спортивному туризму на лыжных и пешеходных 

дистанциях, а так же на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях среди обучающихся, 

наиболее полного использования учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», СанПин, а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами 

и иными нормативно-правовыми актами. 
 К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ 

третьи лица: Министерство образование и науки Пермского края, ГКУ ПК «Центр 

бухгалтерского учета и отчетности», РОО «Федерация спортивного туризма Пермского края». 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу контролирующим 

органам, учредителю и методическим организациям в сфере образования), обезличивание, а 

также осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством РФ без использования и/или с использованием средств 

автоматизации. 

Я проинформирован(а), что ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» 

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует на протяжении срока 

моего участия в данных мероприятиях, указанных в целях, с момента представления в течение 

срока хранения информации и может быть отозвано мной при представлении заявления в 

простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 
 

 

«____» ____________ 202___ год                              ________________      ____________________ 
                                     (подпись)                                      (расшифровка)                                                                                                                                                            
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Согласие на обработку персональных данных руководителя  

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. участника) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

                                                      (адрес в соответствии с регистрацией) 

паспорт: серия _________ № _____________,выдан____________________________________ 

____________________________________________, дата выдачи: «___» ___________ 20___ г., 

контактный телефон______________________, адрес электронной почты 

_________________________________ в соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое согласие на обработку 

Государственным учреждением дополнительного образования «Пермский краевой центр 

«Муравейник», зарегистрированному по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 76, ОГРН 

1115903005118, ИНН 5904258130, моих персональных данных к которым относятся: фамилия, 

имя, отчество, пол, возраст и/или дата рождения, данные документа удостоверяющего 

личность, данные о гражданстве, адрес места регистрации, контактные телефоны, адрес 

электронной почты, место работы, должность в целях обеспечения участия обучающихся в 
Первенствах Пермского края по спортивному туризму на лыжных и пешеходных дистанциях, а 

так же на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях среди обучающихся, наиболее 

полного использования учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, 

определенных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», СанПин, 

а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-

правовыми актами. 

 К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ 

третьи лица: Министерство образование и науки Пермского края, ГКУ ПК «Центр 

бухгалтерского учета и отчетности» РОО «Федерация спортивного туризма Пермского края». 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу контролирующим 

органам, учредителю и методическим организациям в сфере образования), обезличивание, а 

также осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством РФ без использования и/или с использованием средств 

автоматизации. 

Я проинформирован(а), что ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» 

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует на протяжении срока 

моего участия в данных мероприятиях, указанных в целях, с момента представления в течение 

срока хранения информации и может быть отозвано мной при представлении заявления в 

простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 
 

 

 

«____» ____________ 202___ год                              ________________      ____________________ 
                                     (подпись)                                      (расшифровка)               

 


