МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от « / / »

Ж

2018 г.

№

О проведении туриады по спортивному туризму для обучающихся
Тульской области
Во исполнение подпрограммы «Профилактика правонарушений и
терроризма» государственной программы Тульской области «Повышение
общественной безопасности населения в Тульской области», утвержденной
постановлением правительства Тульской области от 26.01.2018 № 35, в
соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей и
молодежи Тульской области на 2018 год, утвержденным приказом
министерства образования Тульской области от 21.11.2017 № 1608,
приказываю:
1.
Провести с 25 по 29 июня 2018 года туриаду по спортивному
туризму для обучающихся Тульской области (далее - Туриада).
2. Утвердить Положение о Туриаде (Приложение № 1), смету расходов
на проведение Туриады (Приложение № 2).
3. Поручить организацию подготовки и проведения Туриады
государственному
образовательному
учреждению
дополнительного
образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий»
(Киселева Л.А.).
4. Директору
государственного
образовательного
учреждения
дополнительного образования Тульской области «Центр краеведения,
туризма и экскурсий» Киселевой JI.A. в срок до 1 августа 2018 года
представить в министерство образования Тульской области отчет о
проведении Туриады.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра - директора департамента образования министерства образования
Тульской области А.А. Шевелеву.

Министр образования
Тульской области

О провед Туриады_ ГПТО_Обществ.безоп.-2018

Приложение № 1
к приказу министерства образования
Тульской области
о
т
$$Ч

ПОЛОЖЕНИЕ
о туриаде по спортивному туризму для обучающихся Тульской области
1.Общие положения
1.1. Туриада по спортивному туризму для обучающихся Тульской
области (далее - Туриада) проводится министерством образования Тульской
области и государственным образовательным учреждением дополнительного
образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий»
(далее - ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ») во исполнение мероприятий подпрограммы
«Профилактика правонарушений и терроризма» государственной программы
Тульской области «Повышение общественной безопасности населения в
Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской
области от 26.01.2018 № 35, в соответствии с Календарем областных
массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2018 год.
2. Цель Туриады
2.1. Туриада проводится с целью пропаганды и популяризации среди
обучающихся здорового и активного образа жизни, воспитания патриотизма
и гражданственности средствами туризма и краеведения.
3. Руководство проведением Туриады
3.1. Общее руководство подготовкой и непосредственное проведение
Туриады осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
3.2. ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»:
разрабатывает маршруты для групп - участниц Туриады;
обеспечивает обучающихся, участников Туриады, продуктами питания
на весь период Туриады;
обеспечивает группы картографическим материалом для прохождения
маршрута;
осуществляет доставку групп участников Туриады и снаряжения (по
предварительным заявкам) автобусом от г. Тула до начальной точки
маршрута и обратно в г. Тулу от конечной точки маршрута;
обеспечивает взаимодействие с Главным управлением МЧС России по
Тульской области, Управлением Роспотребнадзора по Тульской области;
назначает руководителя Туриады, при необходимости предоставляет
группам - участницам Туриады инструкторов, имеющих опыт многодневных
походов;
проводит инструктивные совещания с руководителями групп.

3.3. Руководитель Туриады:
консультирует руководителей групп по вопросам, связанным с
проведением Туриады, проводит инструктивные совещания с ними;
координирует взаимодействие руководителей групп во время доставки
участников Туриады от г. Тулы до начальной точки маршрута и обратно, а
также во время прохождения маршрутов;
контролирует своевременную регистрацию групп в Главном
управлении МЧС России по Тульской области перед выходом на маршрут и
информирование указанной организации о завершении похода;
руководит инструкторами, закрепленными за группами - участницами
Туриады.
3.4. Руководители групп - участниц Туриады:
назначаются направляющими организациями;
осуществляют полномочия, предусмотренные разделом 4 Инструкции
по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий
(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской
Федерации, утвержденной приказом Минобразования РСФСР от 13.07.1992
№ 293, а также локальными актами направляющей образовательной
организации.
4. Участники Туриады
4.1. Участниками Туриады могут быть обучающиеся образовательных
организаций Тульской области 2007 - 1996 годов рождения, имеющие опыт
походов по Тульской области.
Возраст, квалификация участников, количественный состав группы
должны соответствовать степени сложности похода согласно Инструкции
по организации и проведению туристических походов, экспедиций и
экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами
Российской Федерации, утвержденной приказом Минобразования РСФСР
от 13 июля 1992 года № 293.
4.2. Предельное количество участников Туриады из числа
обучающихся не должно превышать 120 человек. В случае, если количество
предварительных заявок на участие в Туриаде превысит плановое предельное
количество участников, преимуществом при зачислении в состав участников
Туриады будут пользоваться обучающиеся с наибольшим опытом участия в
туристских походах.
5. Место, сроки и программа проведения Туриады
5.1. Туриада проводится в Чернском районе Тульской области.
5.2. Сроки проведения Туриады: с 25 по 29 июня 2018 года.
Убытие
участников
Туриады
из
г.
Тулы
осуществляется
25 июня 2018 года в 09.00 от здания ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» (г. Тула,
ул. Бундурина, д. 45); прибытие в Тулу - 29 июня 2018 года.

Место сбора групп, самостоятельно прибывающих для участия в
Туриаде, - п. Никольское-Вяземское Чернского района. Время сбора
в п. Никольское-Вяземское - 11.00.
5.3.
Программой
Туриады
предусматривается
прохождение
пешеходных, велосипедных, водных маршрутов I - III степени и 1 категории
сложности в зависимости от туристского опыта участников Туриады.
Для участников походов 1 категории сложности допускается
прохождение маршрутов, превышающих сроки проведения Туриады, а также
частично проходящих вне пределов Чернского района. Маршруты походов
спланированы с учетом наличия в Чернском районе мест, связанных с
жизнью и деятельностью И.С. Тургенева, 200-летие со дня рождения
которого отмечается в 2018 году.
6. Условия участия в Туриаде
6.1. Для участия в Туриаде подаются предварительные заявки по
прилагаемой форме (приложение № 1 к Положению о Туриаде).
Предварительная заявка подается в срок до 21 мая 2018 года в ГОУ ДО
ТО «ЦКТиЭ» на бумажном носителе по адресу: г. Тула, ул. Бундурина, д. 45
или по адресу электронной почты: gou.dod.to.turizm@tularegion.ru.
6.2. Предварительные заявки рассматриваются в срок до 23 мая 2018
года. Группы, включенные в состав участников Туриады, оповещаются об
этом по электронному адресу, указанному в заявке, в срок до 24 мая 2018
года. Список групп - участниц Туриады размещается на официальном сайте
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
6.3. Руководители групп - участниц Туриады в срок до 10 июня
2018 года предоставляют в ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» следующие документы:
приказ о направлении группы участников на Туриаду с возложением на
руководителя группы ответственности за жизнь и здоровье детей с
приложением списка участников (в случае включения в состав группы
обучающихся из различных организаций, руководитель
предоставляет
список участников с приложением заявлений от родителей (законных
представителей) по прилагаемой форме (приложение № 2 к Положению о
Туриаде);
согласие на обработку персональных данных (приложения № 3, № 4
к Положению о Туриаде);
заполненный маршрутный лист, отвечающий требованиям маршрутно
квалификационной комиссии, картографический материал с нанесенным
маршрутом (масштабом не менее 1:10 ООО);
меню на весь период Туриады с учетом предоставленных продуктов;
список медикаментов для походной аптечки;
медицинский допуск для участия в походе (заверенный подписью
врача и печатью медицинского учреждения, списком или отдельными
справками);
справки медицинского учреждения о наличии прививок.

6.4. За один день до выезда участников Туриады к месту ее проведения
(до 24 июня 2018 года) руководитель группы обязан иметь следующие
документы на каждого участника Туриады:
справку об отрицательном анализе на яйцеглист и энтеробиоз;
справку об отсутствии инфекционных заболеваний по месту
жительства и педикулеза;
страховые полисы медицинского страхования (подлинники);
медицинскую книжку руководителя (подлинник).
Вышеперечисленные документы должны быть у руководителя группы
на протяжении всего срока проведения Туриады.
При отсутствии какого-либо из указанных документов организаторы
имеют право отказать участнику группы или всей группе в участии в
Туриаде.
6.5. Для участия в Туриаде группа должна иметь групповое и личное
снаряжение.
7. Обработка персональных данных
7.1. Министерство
образования
Тульской
области
поручает
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» обработку определенных категорий персональных
данных субъектов персональных данных в рамках целей Туриады, с их
письменного согласия. Вид обработки персональных данных: сбор,
обработка,
систематизация,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.
7.2. 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».
7.3 Министерство образования Тульской области и ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» обязаны:
7.3.1. соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»;
7.3.2. соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
персональных данных.
7.3.3. 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, допущениях 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.
7.4.
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил
обработки персональных данных и за разглашение информации
ограниченного доступа.
8. Финансирование Туриады
8.1. Расходы на проведение 1|уриады (приобретение продуктов питания
для участников похода, оплата транспортных расходов на проезд участников
и доставку снаряжения из г. Тулы к месту проведения Туриады и обратно,
оплата труда медицинского работника, приобретение расходных материалов)
осуществляются за счет средств,; предусмотренных в бюджете Тульской
области
на
реализацию
указанного
мероприятия
подпрограммы
«Профилактика правонарушений и! терроризма» государственной программы
Тульской области «Повышение общественной безопасности населения в
Тульской области».
8.2. Расходы, связанные с| обеспечением групп медикаментами,
снаряжением, а также обеспечением руководителей и заместителей
руководителей групп питанием, несут командирующие организации или
семьи участников.
8.3. Участники походов 1 категории сложности, превышающих сроки
проведения Туриады, обеспечиваются питанием только на период Туриады.
9. Обеспечение безопасности участников Туриады
9.1. Ответственность за безопасность проведения Туриады в части
разработки маршрутов, организации доставки групп участников к месту
проведения Туриады и обратно, Информирования Управления МЧС России
по Тульской области о выходе групп на маршрут и завершении маршрута
несёт директор ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» Киселева JI.A.
9.2. Ответственность
за безопасное
прохождение
заявленного
маршрута, поведение обучающихся на маршруте, а также в пути следования
к месту проведения Туриады и обратно, несут руководители групп.
9.3. Руководители групп,: совершающих походы 1 категории
сложности, самостоятельно информируют Управление МЧС России по
Тульской области о выходе на маршрут и о завершении маршрута.

с

10. Подведение итогов Туриады
10.1. Каждая группа оформляет отчет о пройденном маршруте по
установленной ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» форме.
10.2. ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» формирует сводный отчет о проведении
Туриады для представления в министерство образования Тульской области.
10.3. Участники Туриады получают справки установленного образца об
участии в туристском походе соответствующей сложности; награждаются
значками «Юный путешественник» 1 степени.

Министр образования
Тульской области

—

“^

О.А. Осташко

Приложение № 1
к Положению о туриаде по спортивному
туризму для обучающихся Тульской
области

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в туриаде по спортивному туризму для обучающихся
Тульской области
Группа обучающихся____________ ^_____________________________________
(наименование учреждения, клуба по уставу)

адрес___________________________

№ !
1
2

Фамилия, имя,
отчество
(без сокращений)

Дата
рождения

Место учебы,
кшасс (группа)

, тел.
Туристский
Медицинская группа
опыт

1

Выбрать нужное1
Просим обеспечить доставку группы к месту проведения Туриады и
обратно транспортом ГО У Д О ТО «ЦКТиЭ».
Прибытие к начальной точке маршрута обеспечим самостоятельно.

Руководитель группы

' _______________ (_________________ )

Руководитель учреждения (клуба) __________________(_________________ )

МП

Приложение № 2
к Положению о туриаде по спортивному
туризму для обучающихся Тульской
области

Директору ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
JI.A. Киселевой
Ф.И.О. родителя (законного
представителя)

проживающего(ей) по адресу:
тел.

заявление.

Прошу Вас включить моего ребенка_
(Ф.И.О. ребенка)

в число участников туриады по спортивному туризму для обучающихся
Тульской области, которая будет! проходить с 25 по 29 июня 2018 года
в Чернском районе Тульской области, в составе группы под руководством
(Ф.И.О. руководителя группы)

Выражаю согласие на доставку моего ребенка к месту проведения
Туриады и обратно автобусом.

число

Подпись

Приложение № 3
к Положению о туриаде по спортивному
туризму для обучающихся Тульской
области
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
несовершеннолетних участников туриады по спортивному туризму для обучающихся
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)

(дата)

,

(кем выдан)

являясь родителем (законным представителем)________________
(Ф.И.О. (полностью) Несовершеннолетнего ребенка)

проживающего(ей) по адресу:______________
паспорт (свидетельство о рождении)
(серия, номер)

выдано__________________________________ ^ ____________________________________
(дата выдачи, кем выдано)
j

i

—

3

даю согласие следующему оператору персональных данных: государственному образовательному
учреждению дополнительного образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и
экскурсий».юридичекий адрес: 300035. ул. Бундурина, д. 45, г. Тула;
с целью организации участия моего несовершеннолетнего ребенка в туриаде по спортивному
туризму для обучающихся Тульской области, на обработку, в том числе передачу в министерство
образования Тульской области, адрес: 300041, пр-т Ленина, д. 2, г. Тула; фактический:
300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5; ГКУ Т 0 «ЦБ МО ТО», г. Тула, ул. Демидовская плотина,
д.37. следующих персональных данных моего сына (дочери, подопечного): фамилия, имя,
отчество; наименование образовательной организации, класс (группа), в котором обучается
(воспитывается) ребенок, контактные телефоны, e-mail.
Перечень действий, осуществляемы^ с персональными данными: сбор, обработкасистематизация. уточнение ('обновление, изменение!, использование, передача ('предоставление
доступа!: удаление: уничтожение.
>
Даю информированное добровольное согласие , а именно: 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) ее
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:___________________.
Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и
использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе, включая
печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах (в соответствии с ФЗ №
152-ФЗ от 27.07.2006 г. и ст. 152.1 ГК РФ). 1
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано родителем (законным
представителем) ребенка в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес
министерства образования Тульской области.!
Я ознакомлен(а), что:
мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания
настоящего согласия до 31 декабря 2018 года;
данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
моего письменного заявления.
«

»

г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Положению о туриаде по спортивному
туризму для обучающихся Тульской
области
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетних участников туриады
по спортивному туризму для обучающихся Тульской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я,

проживающий(ая) по адресу:
,
паспорт _________
(серия, номер)

(Ф.И.О. обучающегося)
|
выдан и__________
,
(дата)

t"

,

(кем выдан)

даю согласие следующему оператору персонажных данных: государственному образовательному
учреждению дополнительного образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и
экскурсий», юридичекий адрес: 300035, ул. Бундурина, д. 45, г. Тула;
с целью организации участия в туриаде по спортивному туризму для обучающихся Тульской
области, на обработку, в том числе передачу в министерство образования Тульской области,
адрес: 300041, пр-т Ленина, д. 2, г. Тула; фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5, ГКУ
ТО «ЦБ МО ТО», г.Тула, ул. Демидовская! плотина, д.37. следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество; наименование образовательной организации, класс (группа), контактные
телефоны, e-mail.
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, обработка,
систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление
доступа): удаление: уничтожение.
Даю информированное добровольное! согласие, а именно: в случае наличия угрозы моей
жизни и здоровью, в том числе на оказаний медицинской помощи в неотложной и экстренной
формах, в стационарных условиях, трансфузию (переливание) донорской крови и (или) ее
компонентов, а также иную медицинскую помощь, необходимую для сохранения жизни и
здоровья, включая доставку в медицинское учреждение и возвращение обратно. О случаях угрозы
моей жизни и здоровью прошу информировать моих близких по телефону:___________________.
Даю согласие на участие в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и
использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе, включая
печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах (в соответствии с ФЗ №
152-ФЗ от 27.07.2006 г. ист. 152.1 ГК РФ). |
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в любой момент на
основании письменного заявления, поданного в адрес министерства образования Тульской
области.
Я ознакомлен (а), что:
мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания
настоящего согласия до 31 декабря2018 года;
данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
моего письменного заявления.

Приложение № 5
к Положению о туриаде по спортивному
туризму для обучающихся Тульской
области
Пршожвние 8
к методическим рекомендациям по
организации и проведению туристских
походов с обучающимися

Рекомендуемые условия допуска к некатегорийным походам

Водный
поход

Велопоход

Пеший
поход

Водный
поход

Велопоход

7

9

9

12

6-25

6-20

6-20

6-15

8

10

10

12

6-25

6-20

6-20

6-15

9

11*

10

12

6-20

6-20

6-15

6-15

!
Лыжный
поход

Лыжный
поход

1- дневный
Походы
выходно
2-3-дневный
го дня
1-й степени сложности

Количество участников

Пеший
поход

Минимальный возраст
участников

2-й степени сложности

10

12

10

13

6-20

6-15

6-15

6-15

3-й степени сложности

12

12

11

13

6-20

6-15

6-15

6-15

Опыт
участии Минимальны
ков и
й возраст
заместит руководителя
еля
и заместителя
руковод руководи-теля
ителя

Не моложе 18
лет
Участие
в
походах
выходно
го дня

Не моложе 19
лет

Туристский опыт
руководителя

Участие в походе
продолжительностью свыше 1
дня
Руководство походом
продолжительностью свыше 1
Дня
Руководство походом
продолжительностью свыше 1
дня, участие в походе 1 к.с.

Приложение № 2
к приказу министерства образования
Тульской области
от

СМЕТА РАСХОДОВ
на проведение Туриады по спортивному туризму
для обучающихся Тульской области
Дата проведения: с 25 по 29 июня 2018 г.
Место проведения: Чернский район Тульской
области
№

Наименование статьи расходов

п/п

1

2

3

4

Сумма

(руб.)
107 000 руб.

Оплата транспортных расходов (ст. 222)
1.1. проезд из г. Тулы к месту проведения Туриады:
г. Тула - п. Никольское-Вяземское Чернского района
21 ОООруб. х 3 авт. = 63 ОООруб.;
1.2. проезд обратно: д. Ильинка Чернского района - г. Тула
20 ОООруб. х 1 авт.= 20 ОООруб.; •
1.3. оплата грузового транспорта для доставки байдарок и
снаряжения: 12 ОООруб. х 2поездки -24 ОООруб.
Приобретение продуктов питания для участников Туриады (ст.340): 157 200 руб.
262 руб. х 5 дней х 120 чел. = 157 200 руб.
Оплата договоров гражданско-правового характера (оплата труда 13 020 руб.
медицинского работника) (ст.226.):
2000 руб. х 5 дн. = 10 000 руб.
Начисления 30% = 3 020 руб.
7 780 руб.
Приобретение канцтоваров и расходных материалов (ст. 340)
ИТО ГО

Министр образования
Тульской области
Директор
департамента финансирований*
бухгалтерского учета, отчетности и
контроля министерства образования
Тульской области
Директор
ГОУ ДО ТО «Центр краеведения,
туризма и экскурсий»

285 000,0

О.А. Осташко

Е.Ю. Кипровская

Л.А. Киселева

