МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от « '/Л'Ъ

Р<&

2018 г.

О проведении 39 зимнего туристского слета обучающихся
Тульской области, посвященного Дню защитника Отечества,
100-летию со дня образования военного комиссариата Тульской области
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для
детей и молодежи Тульской области на 2018 год п р и к а з ы в а ю :
1. Провести 18 февраля 2018 г. 39 зимний туристский слет
обучающихся Тульской области, посвященный Дню защитника Отечества,
100-летию со дня образования военного комиссариата Тульской области
(далее - Слет).
2. Утвердить Положение о Слете (приложение№1).
3. Поручить организацию подготовки и проведения Слета
государственному
образовательному
учреждению
дополнительного
образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий»
(Киселева Л.А.) совместно с военным комиссариатом Тульской области.
4.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заместителя министра - директора департамента образования министерства
образования Тульской области А.А. Шевелеву.

Министр образования
Тульской области

Мамедова А.А.
Р I
: 24-53-43
Прйказ_0 проведении_39 областной зимний слета_2018

Приложение №2
к приказу министерства образования
Тульской области
от М. №. c&?/f №
y /f/
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 39 зимнего туристского слета обучающихся
Тульской области, посвященного Дню защитника Отечества,
100-летию со дня образования военного комиссариата Тульской области
1.Общие положения
1.1. 39 зимний туристский слет обучающихся Тульской области,
посвященный Дню защитника Отечества (далее - Слет), проводится
ежегодно начиная с 1979 года государственным образовательным
учреждением дополнительного образования Тульской области «Центр
краеведения, туризма и экскурсий» (далее - ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»).
1.2. Слет проводится министерством образования Тульской области
совместно с ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» и военным Комиссариатом Тульской
области в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для
детей и молодежи Тульской области на 2018 год.
2. Цели и задачи Слета
2.1. Слет проводится с целью развития лыжного туризма, спортивного
ориентирования, а также оздоровления обучающихся.
2.2. Задачами Слета являются:
популяризация лыжного туризма и ориентирования среди
обучающихся Тульской области;
повышение уровня спортивного мастерства и выявление сильнейших
команд;
содействие развитию туристско-краеведческого движения в Тульской
области и обмен опытом среди команд.
3. Руководство Слетом
3.1. Общее руководство организацией и проведением Слета
осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ», которое самостоятельно формирует
состав главной судейской коллегии Слета.
4. Участники Слета
4.1. К участию в Слете допускаются обучающиеся образовательных
организаций, члены клубов и спортивных объединений Тульской области,
имеющие заявочные документы (п. 5.5).
4.2.Слет проводится по возрастной группе: «Юниоры/Юниорки» (20002002 г. р.).
4.2.1.
Состав команды - 5 человек, в том числе, не менее одной
девочки.

4.2.2. В состав команды допускается один участник 2003 г.р.
5. Порядок и сроки проведения
5.1. Слет проводится 18 февраля 2018 г. в г. Тула (п. Скуратово),
проезд автобусами № 17 и № 26, маршруткой №30 до конечной остановки
«Поселок 2-ой Западный», далее до места старта по маркировке. Помещение
для переодевания участников Слета предусмотрено на базе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 26»
(учебный корпус № 3, г. Тула, п.2-ой Западный, ул. Маяковского, 37).
5.2. Программа Слета:
5.2.1. Конкурс «вязка узлов» (командный, проводится перед стартом
на ДДЛГ). Состав команды - 4 человека (независимо от пола). Требования к
завязыванию узлов - согласно Регламенту проведения соревнований по
группе дисциплин «Дистанция - лыжная» в редакции 2014 г. (п.п. 3.7).
Перечень узлов: булинь, грейпвайн, двойной проводник, австрийский
схватывающий.
Веревки для завязывания узлов - судейские.
5.2.2. Соревнования на длинной дистанции - лыжная группа «ДДЛГ»
(командные). Параметры дистанции - 2 класс. Состав команды: 4 человека (в
т.ч. не менее 1 девочки).
Возможный перечень этапов: переправа по тонкому льду с
самонаведением перил; переправа по бревну или параллельным перилам;
подъём; спуск с самонаведением перил; спуск на лыжах с самонаведением
перил; траверс; вертикальный маятник; спуск на лыжах с прохождением
«ворот»; прохождение сложного рельефа на лыжах. Веревки сопровождения
- командные.
5.3. На Слете порядок старта устанавливается с учетом очередности
прихода команды на место старта и её технической готовности.
Старт первой команды в 11 часов.
5.4. ГСК оставляет за собой право вносить изменения в программу
Слета в сторону упрощения.
5.5. Данное положение является официальным вызовом на туристский
Слет.
Телефон для справок: 8 (4872) 31-84-73, 31-84-74 (Мазникин Сергей
Викторович, заведующий отделом туризма и спортивного ориентирования).
Дополнительная информация будет опубликована на официальном
сайте ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» www.tulacentr.ru.
5.6. По прибытии на Слет представитель команды обязан
предоставить в комиссию по допуску участников следующие документы:
приказ о направлении команды на Слет с возложением
ответственности за жизнь и здоровье обучающихся на представителя
команды;
именную заявку с указанием года рождения, ФИО ребенка полностью
и разряда по спортивному туризму. Заявка должна быть подписана
руководителем и заверена печатью направляющей организации, а также

подписью врача и печатью медицинской организации (медицинский допуск
может быть оформлен отдельными справками на каждого участника);
согласие на обработку персональных данных (приложение №1 к
положению о Слете).
Время работы комиссии по допуску участников - с 10.15 по 11.00.
5.6. Без указанных документов команда не будет допущена к
соревнованиям.
5.7. Порядок подачи протестов:
5.7.1. Устные протесты по конкурсу узлов представитель команды
подает после проверки судьей правильности выполнения задания. ГСК
рассматривает протест до финиша команды на ДДЛГ.
5.7.2. Письменные протесты на действия судей на ДДЛГ
представитель команды подает в течение 30 минут после финиша команды.
5.8. ГСК имеет право снять команду с участия в Слете за курение на
прилегающей территории и неэтичное поведение участников, представителей
и заместителей представителей команд.
6. Обработка персональных данных
6.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО
ТО «ЦКТиЭ», обработку определенных категорий персональных данных
субъектов персональных данных в рамках целей Слета с их письменного
согласия.
6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их
передачу министерству образования Тульской области, возлагается на ГОУ
ДО ТО «ЦКТиЭ».
6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» обязаны:
6.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных
данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечить безопасность
персональных данных, обработанных в связи с использованием настоящего
договора.
6.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных», в частности:
- осуществлять определение угроз безопасности персональных данных;
применять средства защиты информации, прошедшие в
установленном порядке процедуру оценки соответствия;
- применять организационные и технические меры по обеспечению
безопасности персональных данных;
- вести учет машинных носителей персональных данных;

- вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в
информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным
данным;
- осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к
персональным данным и принятие соответствующих мер;
осуществлять
восстановление
персональных
данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного
доступа к ним.
6.5. Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил
обработки персональных данных и за разглашение информации
ограниченного доступа.
7. Критерии отбора победителей и призеров Слета
7.1.Определение общекомандного результата.
7.1.1 Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме
мест (баллов) по двум видам.
7.1.2. Дистанция ДДЛГ идет в общий зачет с коэффициентом - 1,
конкурс узлов - с коэффициентом - 0,5.
7.1.3. В случае равенства мест (баллов) предпочтение отдается
команде, показавшей лучший результат на дистанции Д ДЛГ.
7.2. Определение результатов на дистанции ДДЛГ.
7.2.1. Судейство на дистанции ДДЛГ будет осуществляться согласно
Положению и условиям прохождения дистанции, Правилам соревнований
«Спортивный туризм» 2013 года, Регламенту проведения соревнований по
группе дисциплин «Дистанция - лыжная» в редакции 2014 г.
Система судейства на дистанции ДДЛГ бесштрафовая - «стоп
ошибка».
7.2.2. Результат на дистанции ДДЛГ определяется по наименьшему
времени прохождения дистанции (с учетом отсечек).
7.2.3. Команды, не прошедшие какой-либо из этапов, занимают места
после команд, прошедших все этапы.
7.3. Определение результатов в конкурсе узлов.
7.3.1. Командный результат в конкурсе узлов определяется по
количеству правильно завязанных узлов и наименьшему времени
выполнения задания.
7.3.2. Команды, не завязавшие какие-либо из узлов, занимают места
после команд, завязавших большее количество узлов.
8. Порядок награждения победителей Слета
8.1. Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете,
награждаются дипломами министерства образования Тульской области.
8.2. Команды, занявшие призовые места по отдельным видам
программы, награждаются грамотами министерства образования Тульской
области, грамотами и призами военного комиссариата Тульской области.

9. Финансирование
9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Слета,
осуществляются за счет средств ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
9.2. Расходы, связанные с участием команд в Слете, несут
командирующие организации или семьи участников.
10. Обеспечение безопасности
10.1. Требования к снаряжению и безопасности участников
устанавливаются в соответствии с отраслевым стандартом «Управление
охраной труда и обеспечение безопасности образовательного процесса в
системе Минобразования России. Основные положения ОСТ - 01 - 2001».
10.2. Обеспечение безопасности трассы при проведении соревнований
возлагается на главного судью соревнований.
10.3. Ответственность за безопасность участников возлагается на
представителей команд. До выезда команды на соревнования проводится
целевой инструктаж с участниками соревнований с фиксацией факта
инструктажа в порядке, установленном направляющей организацией.
10.4. Организация доставки участников к месту соревнований и к
назначенному пункту после окончания соревнований обеспечивается
направляющей организацией.
10.5. Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения
дистанций, соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее
условиям соревнований.
10.6. Команда не допускается к стартам при отсутствии у
участников зимних головных уборов, перчаток или рукавиц.
11. Требования к снаряжению
11.1. Снаряжение, применяемое на дистанции ДДЛГ, должно
соответствовать требованиям Регламента проведения соревнований по группе
дисциплин «Дистанции лыжные».
11.2. При необходимости ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» может частично
предоставить снаряжение для участия в Слете по предварительной заявке.

Министр образования
Тульской области

S
О.А. Осташко

Приложение №1
к положению о 39 зимнем туристском
слете обучающихся Тульской области,
посвященном Дню защитника Отечества,
100-летию со дня образования военного комиссариата Тульской области
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
участника 39 зимнего туристского слета обучающихся Тульской области,
посвященного Дню защитника Отечества, 100-летию со дня образования военного
комиссариата Тульской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» я ,______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина)

проживающий(ая) по адресу ________________________________________________,
паспорт_____________________ выдан__________________________________________
(серия, номер)

(кем выдан)

____________________________________________________«___» _____________года,
(дата выдачи паспорта)

являясь родителем (законным представителем)_____________________________________
(Ф.И.О. полностью несовершеннолетнего ребенка)

проживающего(ей) по адресу____________________________________
свидетельство о рождении (паспорт)______________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдано)

даю согласие следующему оператору персональных данных:
государственному
образовательному
учреждению
дополнительного
образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий», адрес
регистрации и фактический: 300035, г. Тула, ул. Бундурина, д. 45,
с целью участия моего ребенка в 39-ом зимнем туристском слете обучающихся
Тульской области, посвященном Дню защитника Отечества , на обработку, в том числе
передачу:
в министерство образования Тульской области, адрес регистрации! 300041, г. Тула,
пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5,
следующих персональных данных моего сына (дочери, подопечного):
фамилия, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, наименование
образовательной организации, класса (группы), номер контактного телефона или сведения о
других способах связи.

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, обработка,
систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, передача
(предоставление доступа), удаление, уничтожение.
Я ознакомлен (а), что:
1) мое согласие на обработку персональных данных действует с момента
подписания настоящего согласия до 31 мая 2018 года;
2) данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании моего письменного заявления.

«

»

/

2018 г.
(подпись)

/
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к положению о 39 зимнем туристском
слете обучающихся Тульской области,
посвященном Дню защитника Отечества,
100-летию со дня образования военного комиссариата Тульской области
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на оказание неотложной и экстренной
медицинской помощи участнику 39 зимнего туристского слета обучающихся
Тульской области, посвященного Дню защитника Отечества, 100-летию со дня
образования военного комиссариата Тульской области

Я,

, проживающий
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу

, паспортсерии_______
(адрес представителя обучающегося)

номер_____________ ,выдан___________________________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

__________________________________________________«__ » _____________года
(дата выдачи паспорта)

с целью охраны жизни и здоровья моего ребенка (подопечного) во время его участия в 39-ом
зимнем туристском слете обучающихся Тульской области, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации:
даю информированное добровольное согласие на оказание неотложной и экстренной
медицинской помощи моему ребенку (подопечному):
(фамилия, имя, отчество участника)
, проживающего
по адресу
(адрес,
номер свидетельства о рождении (паспорта)
сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)
в случае наличия угрозы жизни и здоровью ребенка на, в том числе на оказание медицинской
помощи в неотложной и экстренной формах, в стационарных условиях, трансфузию (переливание)
донорской крови и (или) её компонентов, а также иную медицинскую помощь, необходимую для
сохранения жизни и здоровья ребенка, включая доставку ребенка в медицинское учреждение и возвращение
обратно.
О случаях угрозы жизни и здоровья моего ребенка (подопечного) прошу информировать меня по
телефону:___________________________________________

г.
(подпись)

(дата, месяц и год заполнения)

(подпись)

«___»______________________ г.
(дата, месяц и год заполнения)

