
Приложение 1 к приказу 

Департамента образования Ивановской области 

от 11.09.2020 № 807-о 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об учебно-тренировочном сборе и областном лично-командном первенстве  

по спортивному туризму обучающихся Ивановской области 

 

Цели и задачи 

- подготовка туристско-краеведческого актива; 

- знакомство с элементами туристской техники, топографии, туристско-

бытовых навыков; 

- привлечение детей и молодежи к занятиям туризмом; 

- пропаганда здорового образа жизни. 
 

Организаторы 

 Департамент образования Ивановской области, государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ивановской области «Университет непрерывного образования и инноваций», 

Федерация спортивного туризма Ивановской области. Первенство проводится в 

соответствии с действующими Правилами соревнований по спортивному 

туризму, Правилами организации и проведения туристских соревнований 

учащихся Российской Федерации, Регламентом проведения соревнований по 

группе дисциплин «дистанция – пешеходная». Непосредственное проведение 

учебно-тренировочного сбора и соревнований возлагается на инструкторскую 

(ИК) и главную судейскую коллегии (ГСК). Ответственный организатор 

учебно-тренировочного сбора и главный судья соревнований Сидорова И.А. 

(сс1к). Председатель инструкторской коллегии Климашов И.Ю. (инструктор-

методист по туризму). 

 

Время и место проведения 

1  октября в он-лайн и офф-лайн режимах, 3-4 октября 2020 г. м. Лосиный 

ручей (окрестности п. Уводь Ивановского района). Схема проезда прилагается. 

 

Участники 

В учебно-тренировочном сборе и в соревнованиях участвуют 

обучающиеся общеобразовательных школ, организаций дополнительного 

образования и общественных организаций, педагоги, туристы, соблюдающие 

«Правила соревнований по спортивному туризму», имеющие медицинский 

допуск. Количество и возрастной состав участников команды не 

регламентируется. Минимальный возраст участников – 10 лет.  

Личный зачѐт проводится в следующих возрастных группах: 

мальчики/девочки: 10-11 лет (2010-2009 гг. р.); 

мальчики/девочки: 12-13 лет (2008-2007 гг. р.); 

юноши/девушки: 14-15 лет  (2006-2005 гг. р.); 



юниоры/юниорки: 16-17 лет (2004-2003 гг. р.); 

мужчины/женщины: 18 лет и старше (2002 и старше гг. р.) 

Соревнования связок проводятся в следующих группах: 

мальчики/девочки: смешанные, мужские связки (2007-2010 гг.р.); 

юноши/девушки: смешанные, мужские связки (2006-2005 гг.р.); 

юниоры/юниорки: смешанные, мужские связки (2004-2003 гг. р.); 

мужчины/женщины: смешанные, мужские связки (2002 и старше гг. р.). 

Количественный состав связки: 2 человека. В смешанных связках должно 

быть не менее 1 юноши/мужчины или 1 девушки/женщины. Допускается 

участие в связках старших возрастных групп участников младшего возраста. Не 

допускается выступление одного участника за две связки. 

Количественный состав команды соревнований по разжиганию костра: 2 

человека.  

Количественный состав команды соревнований по установке палатки: 3-4 

человека.  

Программа соревнований 

1 октября 

14:00 – 16:00 – он-лайн и офф-лайн занятия по прохождению пешеходных 

дистанций 1-2 класса, правилам туризма, спортивному ориентированию, 

топографии, туристско-бытовым навыкам (разжигание костра, организация 

туристского бивака).  

 

3-4 октября (по отдельному графику) 

10:00 – 15:00 – регистрация участников; 

10:00 – 16:00 – лично-командные соревнования на пешеходных дистанциях 1 

класса (дистанция–пешеходная-короткая); 

- командные соревнования (связки) на пешеходных дистанциях 2 класса 

(дистанция–пешеходная-короткая); 

– лично-командные соревнования по спортивному ориентированию 

(выбор), топографии; 

– командные соревнования по туристско-бытовым навыкам (разжигание 

костра, установка палатки). 

- краеведческая викторина «География Ивановской области». 

 

Определение результатов. Награждение 

Результат соревнований на пешеходных дистанциях определяется по 

бесштрафной системе.  

Результат соревнований по спортивному ориентированию определяется по 

количеству взятых КП и времени прохождения дистанции. 

Результат соревнований по туристским навыкам определяется по сумме 

времени, затраченного на этапах. 

Результат краеведческой викторины определяется по количеству баллов и 

времени. 



Индивидуальный зачѐт подводится в каждой возрастной группе. 

Победители награждаются дипломами, грамотами и призами организаторов 

соревнований. 

 

Условия участия 

Учебно-тренировочный сбор проводится в он-лайн  и офф-лайн режимах,  

соревнования проводятся в полевых условиях по особому графику с 

соблюдением требований регламента (приложение №19 к Постановлению 

Правительства Ивановской области от 08.05.2020 №209-п). Строгое 

соблюдение правил поведения в природных условиях для всех участников 

обязательно! За соблюдение участниками команды экологических норм на 

месте проведения соревнований несѐт ответственность представитель 

(руководитель) команды. 

Для участия в соревнованиях команде (участникам) необходимо иметь 

следующее снаряжение: 

Личное снаряжение для участия в соревнованиях на пешеходной дистанции 1 

класса: спортивная форма, закрывающая колени и локти, спортивная обувь без 

шипов, рукавицы (перчатки), головной убор. Допускается использование 

индивидуальных страховочных систем, как сблокированных, так и отдельных 

еѐ элементов (обвязок, беседок), репшнуров для схватывающего узла или 

зажимов, карабинов, спусковых устройств («восьмерок» и т.п.). 

Личное и групповое снаряжение для участия в соревнованиях на пешеходной 

дистанции 2 класса: спортивная форма, закрывающая колени и локти, 

спортивная обувь без шипов, рукавицы (перчатки), головной убор, 

индивидуальная страховочная система с блокировкой и петлѐй самостраховки, 

карабины -5 шт., спусковое устройство, репшнур для схватывающего узла или 

зажим (жумар, шант и т.п.), 1 основная верѐвка длиной не менее 25 м. 

Соответствие применяемого снаряжения условиям соревнований определяется 

технической комиссией. 

Личное снаряжение для участия в соревнованиях по спортивному 

ориентированию: компас, спортивная форма, спортивная обувь, ручка 

(карандаш), часы. 

Снаряжение для участия в соревнованиях по туристским навыкам 

(разжигание костра): коробок спичек в герметичной упаковке, растопка из 

природных материалов, дрова, лопата. 

Снаряжение для участия в соревнованиях по туристским навыкам (установка 

палатки):  палатка с тентом с комплектом стоек и колышков. 

Личное снаряжение для участия в краеведческой викторине: ручка (карандаш), 

планшет, стул (сидушка). Информация для подготовки к викторине содержится 

в атласах: Ивановская область. Географический атлас. Иваново, 1996, 

Историко-географический атлас Ивановской области. Иваново, 2007. 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и 

применяемого инструкторского и судейского страховочного снаряжения несет 

ИК и ГСК. Ответственность за безопасность применяемого личного и 

командного снаряжения, за соответствие физической и технической подготовки 



участников классу дистанции, за жизнь и здоровье несут участники, за 

участников детских команд – руководитель (тренер) команды. 

 

Финансирование 

Расходы, связанные с проездом команд к месту проведения учебно-

тренировочного сбора, соревнований и обратно, питанием в пути и на 

соревнованиях несут командирующие организации. Финансирование 

соревнований осуществляется за счет средств Департамента образования 

Ивановской области.  

 

Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие по установленной форме (см. 

Приложения) подаются в электронном виде по e-mail: turizm37@unoi.ru, и 

klimashoff@mail.ru. до 28.09.2020 г.  

Именные заявки  и «Согласие на обработку персональных данных» (см. 

Приложения) передаются в оргкомитет при регистрации в день проведения 

соревнований.  

Исп. педагог-организатор ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций»  Сидорова И.А. тел: 30-30-06 

 

 

mailto:turizm37@unoi.ru
mailto:klimashoff@mail.ru


Приложения 

Схема подъезда к месту проведения учебно-тренировочного сбора  

и соревнований 

 

Заезд к месту проведения УТС со стороны д. Кривцово.  

Со стороны д. Уводь по плотине водохранилища проезда нет! 



Формы заявок 

Предварительная заявка 

на участие в учебно-тренировочном сборе и областном лично-командном 

первенстве по спортивному туризму обучающихся Ивановской области  

1, 3-4 октября 2020 г. 

Команда __________________Район (город) ___________________________ 
 

Количество участников от команды: 

Общее: чел. 

В соревнованиях на дистанции 1 класса  чел. 

В соревнованиях на дистанции 2 класса  связок 

В соревнованиях по спортивному ориентированию  чел. 

В соревнованиях по топографии  чел. 

В соревнованиях по разжиганию костра  команд 

В соревнованиях по установке палатки  команд 

В краеведческой викторине  чел. 

С положением и условиями проведения сборов и соревнований ознакомлены и 

согласны. При регистрации обязуемся предъявить документ, подтверждающий 

возраст участников, медицинские допуски и именную заявку установленного 

образца. 

Руководитель (тренер) команды: Ф.И.О. должность и место работы, 

контактный телефон, e-mail. 

Именная заявка 

на участие в учебно-тренировочном сборе и областном лично-командном 

первенстве по спортивному туризму обучающихся Ивановской области  

1, 3-4 октября 2020 г. 
 

Команда ___________________Район (город) _________________________ 

 

№ ФИО (полностью) Год 

рождения 

Место учѐбы 

(работы) 

Разряд по 

туризму 

Допуск 

врача 

      

      

      

      

      

С положением и условиями проведения сборов и соревнований ознакомлены и 

согласны.  

Руководитель (тренер) команды: Ф.И.О. должность и место работы, контактный 

телефон, e-mail. 

Судья от команды (ФИО, судейская категория, е-mail,  телефон). 

 

Руководитель организации _____________  (__________________) 
М.П. 



Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных, его представителя, законного представителя) 

проживающий по адресу:___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

принимаю решение в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 

152-ФЗ «О персональных данных» о предоставлении своих персональных 

данных (персональных данных лица, интересы которого я представляю): 
______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта пероснальных данных) 

 оператору ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 

инноваций», 153003 г. Иваново, Ленинградская, 2 с целью информационного 

сопровождения учебно-тренировочного сбора и областном лично-командном 

первенстве по спортивному туризму. 

Своей волей и в своем интересе (на основании доверенности/в силу 

закона) даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации и фактического проживания, 

сведения о месте учебы с указанием класса) и биометрических персональных 

данных (фотографий). 

Даю согласие на совершение следующих действий с персональными 

данными: обнародование персональных данных в средствах массовой 

информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

Срок, в течение которого действует согласие: с даты подписания до момента 

его отзыва в письменной форме. 

_______________________________________ 
     (подпись)                     (инициалы, фамилия) 

Дата ______________________ 

 

 



Приложение 2 к приказу 

Департамента образования Ивановской области  

от 11.09.2020 № 807-о 

 

Состав оргкомитета 

учебно-тренировочном сбора и областного  

лично-командного первенства  

по спортивному туризму обучающихся Ивановской области 

 

Председатель оргкомитета: 

Ефремова Любовь Ксенофонтовна - консультант управления общего и 

дополнительного образования и воспитания Департамента образования 

Ивановской области. 

 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Козлова Елена Владимировна, заместитель директора ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций». 

 

Секретарь оргкомитета: 

Сидорова Ирина Анатольевна, педагог-организатор ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций», инструктор 

детско-юношеского туризма, спортивный судья 1 категории. 

 

Члены оргкомитета: 

Гусева Анна Юрьевна, заместитель директора ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций» 

 

Климашов Илья Юрьевич, старший методист ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций», инструктор-методист по 

туризму, инструктор детско-юношеского туризма, спортивный судья 1 

категории. 

 

Комиссарова Ирина Анатольевна, методист ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций», инструктор детско-

юношеского туризма, спортивный судья 1 категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


