
 



I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

  

1. Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения лыжного перехода «Преодоление» по местам Воинской славы 
Челябинской области (далее - переход) в 2019 году.  

2. Мероприятие проводится в целях формирования активной 
гражданской позиции и улучшения физического состояния участников.  

3. Основные задачи перехода:  
1) воспитание патриотических чувств у допризывной молодежи, 

развитие интереса к истории России;    

2) формирование активной гражданской позиции, 
совершенствование необходимых военно-прикладных умений и навыков.  

3) улучшение  физкультурно-массовой,  спортивной  и  
оздоровительной, патриотической работы среди образовательных 
организаций.   

4) Сохранение  памяти  о  героических  событиях 
 Великой  
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.   
  
  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
  

4. Организаторами перехода являются:  
- Министерство образования и науки Челябинской области;  
- Государственное  бюджетное  учреждение 

 дополнительного  
образования «Областной Центр дополнительного образования детей»;  

- Региональный центр военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной службе;  

- Региональной отделение Общероссийского общественного 
движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России» в Челябинской области;  



- Региональное отделение Общероссийского общественного 
движения  

«Бессмертный полк» в Челябинской области  
 
 
III. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ   

  

5. В переходе принимают участие активные участники 
образовательных организаций среднего, средне-специального и высшего 
образования, достигшие 14 лет.   
  
  

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

6. Подготовку и проведение перехода осуществляет организационный 
комитет (далее - оргкомитет).   

Оргкомитет осуществляет следующие функции:  
1) регистрирует участников, осуществляет прием заявок;  
2) обеспечивает условия подготовки к переходу;  
3) утверждает календарный план (программу) проведения перехода;  
4) организует проведение мероприятия;  
5) медицинское сопровождение; 6)  питание участников перехода;  

 7)  транспортная логистика.   
  
  

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ   

7. Мероприятие проводится 16 февраля 2019 года. Место 
проведение Троицкий муниципальный район.   

  
8. Маршрут: г. Троицк – п. Плодовое – п. Чкалово – п. Херсонский – 

с. Берлин. На мемориалах, указанных населенных пунктов, проводится 
митинг и возложение цветов. Расстояние, которое преодолевают участники за 
все время мероприятия - 30 километров.  

Весь маршрут сопровождает автобус с медицинским работником.   
  



9. Для участия в переходе руководителям образовательных 
организаций на электронный адрес оргкомитета rcpv74@mail.ru в срок до 
10 февраля 2019 года представляется заявка в электронном виде 
(приложение 1). Для участия в переходе каждому участнику необходимо:  
- пройти регистрацию на АИС Молодежь (https://myrosmol.ru/event/21909);   
- вступить в сетевое сообщество регионального отделения ООД «Поисковое 

движение России» в Челябинской области https://vk.com/chelpoisk,   
-поделиться записью анонса Перехода на персональной странице в 
социальных сетях,   
- подписаться на информационный портал регионального центра 

военнопатриотического воспитания и подготовки граждан к военной 
службе https://vk.com/rcpv74  

  
10. Вся информация о мероприятии будет размещена в социальной 

сети ВКонтакте на информационной странице регионального центра 
военнопатриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе  
(https://vk.com/rcpv74).   
  

11. В день проведения при регистрации участники предоставляют:  
1) медицинские справки о состоянии здоровья участников команды, 

заверенные врачом, не ранее чем за 3 дня до проведения мероприятия;   
2) справка о проведении инструктажа по технике безопасности 

(приложение 2);  
3) согласие от родителей (приложение 3);  

4) согласие на обработку персональных данных (приложение) 
  

12. Рекомендуемый список вещей для участия в переходе:  
1). Теплая одежда: теплая кофта, штаны, шапка, теплые носки, шарф, 
варежки;   
2). Личные спортивные лыжи с палками;   
3). Зимний маскхалат;   
4). Термос;  
5). Мазь от обморожения.   

https://myrosmol.ru/event/21909
https://vk.com/chelpoisk
https://vk.com/chelpoisk
https://vk.com/chelpoisk


 
VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ   

  
13. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении 

перехода  возлагается на оргкомитет.  

14. На участках дистанции, представляющих опасность для 
участников перехода, устанавливаются предупреждающие и указательные 
знаки и надписи.    

15. Мероприятие обеспечиваются медицинским обслуживанием. О 
местах расположения пунктов медицинской помощи участники 
информируются оргкомитетом. Организаторами осуществляется постоянный 
контроль за состоянием здоровья и предупреждения травматизма участников.  
  

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ  16.  Финансирование 

мероприятия осуществляется за счет средств гранта  конкурса  социальных 

 молодежных  проектов  «Студенческая инициатива», собственных 

средств организаторов и спонсорской помощи.   

  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение1  

  

ЗАЯВКА  
на участие в лыжном переходе «Преодоление»  

  
№  
п/п 

Наименование  
 учреждения  

Ф.И.О.  Год 
рождения  

Телефон  Допуск 
врача  

            

  
  

  

  
Подпись  руководителя  областной 

государственной  образовательной организации, 
 органа  местного  самоуправления  муниципального 
 района (городского округа) Челябинской области, 
осуществляющего  управление  в  сфере 
образования  
  

М.П.  

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЫЖНОГО ПЕРЕХОДА 
«ПРЕОДОЛЕНИЕ» 

  

1. Общие требования безопасности  

1.1. К переходу допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по технике 
безопасности.  

1.2. При проведении мероприятия должна соблюдаться программа и установленный регламент.  

1.3. При проведении возможно воздействие на участников следующих опасных факторов: - 
травмы;  - обморожение;  - растяжения.  

1.4. Участники мероприятия должны быть в спортивной одежде и специальной обуви и 
обеспечены необходимым исправным снаряжением.  

1.5. При проведении мероприятия должна быть медицинская аптечка, укомплектованная 
необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой 
доврачебной помощи при травмах и растяжениях, присутствовать врач, уведомлена 
бригада «скорой помощи».  

1.6. Участники перехода обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 
расположения первичных средств пожаротушения.  

1.7. О каждом несчастном случае с участниками руководитель команды обязан немедленно 
сообщить в оргкомитет, оказать первую доврачебную помощь пострадавшему.  

1.8. В процессе мероприятия руководитель и участники должны соблюдать правила 
проведения, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены.  

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по технике безопасности, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний 
норм и правил охраны труда.  
  
 

2. Требования безопасности перед началом мероприятий: 

2.1. Надеть спортивную форму и специальную обувь.  

2.2. Проверить надежность снаряжения, оборудования.  

2.3. Провести разминку.  
 
 



3. Требование к снаряжению:  
3.1. Снаряжение должно пройти внеплановый осмотр.  
  

4. Требования безопасности во время мероприятий: 

4.1. Начинать мероприятия только по команде оргкомитета.   

4.2. Строго выполнять правила проведения мероприятий.  

4.3. Строго соблюдать дисциплину.  
4.4. При падении необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.  
4.5. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) судейской коллегии.  

  

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях:  
5.1. При возникновении неисправности снаряжения и оборудования прекратить 
мероприятие и сообщить об этом представителю оргкомитета. Переход  продолжить 
только после устранения неисправности или замены снаряжения и оборудования.  

5.2. При получении участником травмы немедленно оказать первую доврачебную 
помощь пострадавшему, сообщить об этом в оргкомитет, при необходимости 
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  
  

6. Требования безопасности по окончании мероприятия:  
6.1. Проинформировать оргкомитет об убытии с места проведения мероприятий.  

6 .2. Убрать в отведенное место снаряжение и спортивное оборудование.  
6.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или вымыть лицо и 
руки с мылом.  

  
  
 
  
Наименование образовательного учреждения _____________________________________  
  
№  
п/п  

Ф.И.О.  Подпись   

1      

  
  

Руководитель команды:                                                /__________________________/  
 

 

 



Приложение 3  

  
Председателю Регионального  

   отделения ООД «Поисковое движение  
   России» в Челябинской области  

  
Шарпилову А.Ю.  

    
   от_______________________________  

   ________________________________  
   (Ф.И.О. законного представителя)  

Заявление 
  

Я,  
_____________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество законного представителя полностью)  

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________,  
(адрес регистрации)  

выражаю свое согласие научастие________________________________________________  
                                                                                     (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)  

«_____» ______________________ _______г. проживающий(ая) по адресу ______________  
( дата рождения)  

_____________________________________________________________________________________  
  
_____________________________________________________________________________, (

адрес регистрации) 
  

в лыжном переходе «Преодоление» 16 февраля. Место проведение Троицкий 

муниципальный район   
  

«_____»  ___________________ 2019 г.  
                                                                               (дата)  
________________________________/___________________________________________/  

(подпись)                                                (фамилия, имя, отчество законного представителя)  
  

  



Приложение 4  

Согласие на обработку персональных данных участника  
Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество)  
проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________,  

(место регистрации)  
наименование документа, удостоверяющего личность_____________ серия ____________ номер  

___________  выдан______________________________  дата выдачи _____________  
являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе  даю свое 
согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной 
Центр дополнительного образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, 
д. 68 (далее – Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.3) на следующих 
условиях:  
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов,  требующихся в 
процессе подготовки и проведения лыжного перехода «Преодоление» путем формирования 
статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных 
нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих 
персональных данных потребует дополнительного моего согласия.  
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, 
обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также иные действия с 
учетом действующего законодательства РФ.   
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 

фамилия, имя, отчество; место работы; должность; контактный телефон; e-meil. домашний адрес, 

серия и № документа, удостоверяющего личность, дата и организация, выдавшая документ.  
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 
образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения  для достижения 
указанных выше целей.   
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся  обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -

152 «О персональных данных»).   
6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в 
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или 
обезличиваются.   
7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо 
вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 
30 (тридцати)  дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.   

_________                           ______________                     /_____________________________/  
Дата                                               подпись                                       фамилия, имя, отчество  


	I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
	II. ОРГАНИЗАТОРЫ
	IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
	V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
	VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
	ЗАЯВКА
	Приложение 2

	«ПРЕОДОЛЕНИЕ»
	Приложение 3
	Приложение 4


