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 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
О проведении открытых городских 
соревнований по спортивному туризму 

  на пешеходных дистанциях,   посвященных Дню Победы 
  в Великой Отечественной Войне 
          

     В соответствии с календарным планом общегородских детских массовых 
мероприятий на 2021/2022  учебный  год, в целях популяризации спортивного 
туризма, привлечения учащихся к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом приказываю: 

   1. Утвердить Положение о проведении открытых городских соревнований по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях, посвящённых Дню Победы  
в Великой Отечественной Войне среди учащихся образовательных учреждений всех 
типов и видов города Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

   2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
города  Ростова-на-Дону  «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 
туристов)», далее МБУ ДО ЦДЮТур (И.о. директора В.И. Колесник): 

 2.1. Организовать и провести  15 мая 2022 года открытые  городские 
соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях посвящённые 
Дню Победы в Великой Отечественной Войне среди учащихся образовательных 
учреждений  (далее,- Соревнования)  в  Студенческом парке  ФГБОУ ВО ДГТУ по 
адресу:           г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева,16 в соответствии с утвержденным 
Положением. 

2.2. Обеспечить: 
2.2.1. Безопасные условия проведения Соревнований (соблюдение правил 

техники безопасности, медицинское обеспечение, охрана правопорядка). 
2.2.2. Организацию и проведение Соревнований в соответствии с требованиями 

действующего санитарного законодательства, связанных с профилактикой 
распространения новой корона-вирусной инфекции СОVID-19. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 
3.1. Направить учащихся в Студенческий парк ДГТУ 15 мая 2022 года  для 

участия в Соревнованиях.  
3.2. Обеспечить участников необходимой документацией для допуска на 

Соревнования, согласно Положению. 
3.3.   Взять под личный контроль проведение инструктажа по технике 

безопасности в пути следования и на месте проведения Соревнований с 
руководителями и учащимися. 

 3.4. Возложить на руководителей команд соответствующим приказом 
ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и на месте проведения 
Соревнований. 



 3.5. Обеспечить наличие у участников специализированной спортивной 
экипировки и  индивидуальногозапаса питьевой воды. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Ленецкую Л.А. 

 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рыбина Галина Леонидовна 
+7 (863) 240-17-00  



                              Приложение №1
 к приказу  № УОПР - ____________ 

                              
ПОЛОЖЕНИЕ

об открытых городских соревнованиях по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях посвящённые Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
        Открытые городские соревнования по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной Войне (далее,- 
Соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом общегородских 
детских массовых мероприятий на  2021/2022 учебный год.
        Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«спортивный туризм» утверждёнными приказом Минспорта России от 22 апреля 
2021г. (номер – код вида спорта: 0840005411Я), с Условиями проведения 
спортивных соревнований в дисциплинах. 

1.1. Цели Соревнований:
Соревнования    проводятся  с  целью  организации и   дальнейшего     

развития
спортивного туризма среди учащихся образовательных учреждений города Ростова-
на-Дону.

1.2.Задачи Соревнований:
- укрепление здоровья учащихся, пропаганда здорового образа жизни;
- привлечение учащихся к занятиям в объединениях и группах по спортивному  

туризму;
- становление гражданской и патриотической позиции подрастающего 

поколения, формирование позитивных жизненных установок;
- развитие соревновательной деятельности обучающихся образовательных 

организаций;
-  повышение профессионального мастерства педагогических работников.

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 15 мая 2022 года в Студенческом парке ФГБОУ 

ВО ДГТУ по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева,16.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 
туристов)» (далее, МБУ ДО ЦДЮТур), Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования Донской Государственный 
технический университет. Непосредственное проведение  соревнований возлагается 
на главную судейскую коллегию (ГСК), утвержденную приказом МБУ ДО 
ЦДЮТур.



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются учащиеся образовательных 

организаций всех типов и видов города Ростова-на-Дону, отнесённые к основной 
медицинской группе для занятий физической культурой и спортом, в соответствии с 
рекомендациями по оказанию медицинской помощи обучающимся «Медицинский 
допуск несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-оздоровительным 
мероприятиям в образовательных организациях», утверждёнными протоколом 
заседания Профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей и подростков 
от 6 мая 2014 г. № 4. 
Состав команды 4 человека ( не менее одной девушки) .

            Минимальные возраст и спортивная квалификация участников Соревнований 
должны соответствовать требованиям Правилам вида спорта «спортивный туризм».

            Соревнования проводится на дистанциях 1,2,3 класса (дистанция- пешеходная 
индивидуальное прохождение) в соответствии с возрастными группами и 
разрядами:

Класс     
дистанции                                                                                                                   

      Возрастная  группа Год рождения Квалификация
(не ниже)

    1 класс Мальчики/девочки 8-13 2014-2009 б/р
Мальчики/девочки 10-13 2012-2009 б/р
Юноши/девушки 14-15 2008-2007 б/р

    2 класс
         

Юниоры/юниорки 16-18 2006-2004 б/р
    3 класс Юниоры/юниорки 16-18 2006-2004 3 сп.р (1ю.р)

Допускается участие спортсменов младшего возраста, если это не 
противоречит  Правилам  вида спорта «спортивный туризм» утверждёнными 
приказом Минспорта России от 22 апреля 2021г.
Состав команды 4 человека (не менее одной девушки) + руководитель команды.  

Количество команд  от образовательного учреждения  не ограничено.
Все участники команды должны иметь спортивную форму одежды и обувь.
Сопровождение команд к месту проведения Соревнований и обратно 

осуществляется в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждёнными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28.

V. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. К участию в Соревнованиях  допускаются  учащиеся образовательных 

учреждений города  Ростова-на-Дону.  Состав  делегации  от  образовательного 
учреждения не ограничен. 

Соревнования для команд проходят в течение одного дня, согласно 
стартовому протоколу. Работа дистанций 1,2,3 класса дистанций будет разнесена по 
времени. ОКВ на дистанции 1,2 класса-20 минут, ОКВ на дистанции 3 класса -30 
минут. Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением.

5.2. В  комиссию по допуску участников Соревнований  подаются следующие 
документы:



-  именная заявка по установленной форме (Приложение №1 Положения) с 
визой врача;

-  выписка из приказа или приказ о командировании команды;
- классификационные книжки спортсменов или выписка из приказа о 

присвоении разряда;
-  договор о страховании от несчастных случаев копия или  (оригинал).
При отсутствии каких-либо документов, участники к Соревнованиям не 

допускаются или допускаются условно, на усмотрение ГСК.
5.3. Программа  Соревнований.
9.30 – начало работы комиссии по допуску участников (до окончания 

мероприятия);
10.30 – начало работы дистанций. График работы дистанций. Номера 

участников будут разосланы до 17.00 13 мая 2022 года на электронную почту 
представителей команд.

Условия подачи протестов
В случае возникновения у участников или представителей команд каких-либо 

претензий и сомнений в правильности судейства и хода Соревнований, 
представители команд имеют право обращаться в ГСК с заявлениями или 
протестами. 

Заявление делается представителем команды главному судье или его 
заместителям сразу после объявления официального результата.

Если заявление требует дополнительного разбора или представитель команды 
не удовлетворен принятым решением, он имеет право подать обоснованный 
письменный протест. В протесте должны быть указаны разделы и пункты 
Положения, которые были нарушены участниками или судьями.

Протесты подаются на имя главного судьи Соревнований в течение одного 
часа после официального объявления результата, являющегося предметом спора. 
Решение по протесту должно быть принято в тот же день (если не требуется 
дополнительной проверки фактов).

Заявления и протесты, касающиеся права участника участвовать в 
Соревнованиях, подаются в комиссию по допуску до начала Соревнований.

Не принимаются к рассмотрению:
- протесты, в которых не указан пункт Положения, который был нарушен;
- несвоевременно поданные протесты;
- протесты на судейство.
Решение по протесту оформляется письменным заключением. Решение 

главной судейской коллегии не подлежит пересмотру.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

 6.1. Соревнования  по спортивному туризму являются личными.  Результат 
определяется  временем прохождения дистанции. 

6.2. Отчёты и протоколы результатов представляются главным судьёй и 
главным секретарём Соревнований в течение 3 дней со дня окончания мероприятия.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Награждение проводится по трем возрастным группам.
7.2. Участники, занявшие I- III места награждаются грамотами  МБУ ДО 

ЦДЮТур (электронная версия). Руководители награждаются  благодарственными 
письмами МБУ ДО ЦДЮТур. 



VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению Соревнований осуществляет  МБУ ДО 

ЦДЮТур г. Ростова-на-Дону.  Расходы по командированию участников (проезд к 
месту проведения и обратно, страхование участников, приобретение личного 
снаряжения) обеспечивают командирующие организации.

Страхование участников Соревнований может производиться за счёт средств 
бюджетов образовательных организаций  муниципального образования г. Ростова-
на-Дону  и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
 9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а 
также правил соответствующих видов спорта.

9.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 
года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий 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)» и форм медицинских 
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» 

9.3. Ответственность за безопасность проведения Соревнований и 
применяемого судейского оборудования несет ГСК Соревнований.

9.4. Ответственность  за соответствие подготовки участников требованиям, 
предъявляемым к дистанциям, за жизнь и здоровье участников в пути к месту и во 
время проведения Соревнований несут представители делегаций (команд), согласно 
соответствующим приказам образовательных организаций города Ростова-на-Дону.

9.5. В случае наличия повышенной температуры, либо признаков плохого 
самочувствия у обучающихся на момент начала и до окончания Соревнований, 
администрация МБУ ДО ЦДЮТур, вправе прекратить участие участника 
в Соревновании.

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Онлайн-заявка на участие в Соревнованиях  направляется до 12 мая  2022 года 

на сайте МБУ ДО ЦДЮТур: rostovturcenter.ru
Техническая информация (Условия) по проведению Соревнований, график 

участия команд, будут размещены на сайте https:// rostovturcenter.ru не позднее 11 
мая 2021 года.

Дополнительную информацию можно получить МБУ ДО ЦДЮТур 
(туристско-спортивный  отдел) тел. 251-14-84, sd-tur-tco2020@mail.ru, Колесникова 
Лариса Ивановна, Юдина Елена Анатольевна – Главный судья 8-918-532-42-62

mailto:sd-tur-tco2020@mail.ru


Приложение № 1
к Положению о проведении городских соревнований по 

спортивному туризму на Кубок Победы 

В главную судейскую коллегию (ГСК)
Городских соревнований по спортивному туризму на 

Кубок Победы
 МБОУ «Школа № 000» г. Ростова-на-Дону

название командирующей организации, 
 ул.  имени Иванова 75,  222-333-0

адрес, телефон
И М Е Н Н А Я  З А Я В К А

на  участие в городских соревнованиях по спортивному туризму в Кубке 
Победы от команды МБОУ «Школа № 000» в составе:

                                   (название образовательного учреждения) 

15 мая 2022 года                                                   Студенческий парк ФГБОУ ВО ДГТУ
    

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
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МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК

(слово “ДОПУЩЕН”
подпись, дата  и 

печать врача 
напротив каждого 

участника)

ПОДПИСЬ
участников 

в знании правил 
техники 

безопасности

1.
2.
3.
4.
5
6
7

8 и 
т.д.

Всего допущено к участию _______________________ (прописью) человек. 

(виза врача действительна в течение 10 дней)

М.П.  Врач ________________________________________ /_________________________________/
Печать медицинского учреждения  подпись врача расшифровка подписи врача
Представитель команды ______________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О Контактный  телефон (обязательно)

«С правилами техники безопасности ознакомлен»       _____________________________                  / ___________/
подпись представителя расшифровка подписи

Дата «____»________________2022 года

Директор  МБОУ «Школа № 000»                / Петров  П.П./
 название командирующей организации подпись руководителя расшифровка 

подписи
М.П. 


