
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

П Р И К А З 

 
Челябинск 

«27» января 2021 г.  

 

№ 60 

О проведении  Регионального этапа 

Всероссийских соревнований по туризму 

на лыжных дистанциях среди 

обучающихся 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 07.12.2020 г.  № 03/2503 «Об утверждении Календаря образовательных 

событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 

2021 год», с целью развития туристско-краеведческой деятельности среди 

обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести Региональный этап Всероссийских соревнований по туризму на 

лыжных дистанциях среди обучающихся 06-07 февраля 2021 года в соответствии с 

положением. 

2. Утвердить положение о проведении Регионального этапа Всероссийских 

соревнований по туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 

проектно-методической работе Полозок Ю.В.  

 

 

 

Директор                                                                                                    О.С. Растегняева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лаврентьев Сергей Петрович, методист, тел.8(351) 773-62-82 

Разослать: в дело,  отдел исполнителя, МОУО, сайт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  

27.01.2021 № 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Регионального этапа Всероссийских соревнований по туризму  

на лыжных дистанциях среди обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Регионального этапа Всероссийских соревнований по туризму на лыжных 

дистанциях среди обучающихся (далее - Соревнования) в 2021 году. 

2. Соревнования проводятся в целях развития туристско-краеведческой 

деятельности среди обучающихся Челябинской области.  

3. Основными задачами Соревнований являются: 

1) воспитание патриотизма и гражданственности, формирование здорового 

образа жизни среди обучающихся средствами туризма; 

2) развитие лыжного туризма среди обучающихся образовательных 

организаций Челябинской области;  

3) повышения мастерства юных туристов;  

4) повышение квалификации педагогов; 

5) выявление лучших туристских коллективов образовательных организаций 

Челябинской области.  

 

II. Организаторы Соревнований 

 

4. Организаторами Соревнований являются: 

- Министерство образования и науки Челябинской области;  

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»; 

- Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация спортивного туризма Челябинской области» (по согласованию). 

 

III. Участники Соревнований 

 

5. Участниками Соревнований являются объединения обучающихся  

образовательных организаций Челябинской области (далее именуются – участники 

Соревнований).  

6. Соревнования проводятся в трех возрастных группах: 

мальчики / девочки 10-13 лет (2008 – 2011 г.р.); 

юноши / девушки 14-15 лет (2006 – 2007 г.р.); 

юноши / девушки 16-18 год (2003 – 2005 г.р.). 

Возраст участников определяется по году рождения. 

7. Каждое объединение обучающихся должно предоставить судью (старше 18 

лет), в количестве один судья на шесть обучающихся.  

 

IV. Организационный комитет и главная судейская коллегия 

Соревнований 

 

8. Подготовку и проведение Соревнований осуществляет организационный 

комитет (далее – оргкомитет), который утверждается организаторами. 

9. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 



1) осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Соревнований; 

2) формирует состав главной судейской коллегии; 

3) регистрирует участников Соревнований, осуществляет сбор заявок; 

4) информирует участников об итогах Соревнований; 

5) утверждает порядок награждения победителей и призеров Соревнований; 

6) обеспечивает информационное сопровождение Соревнований.   

10. Для организации судейства, определения победителей и призеров 

Соревнований создаётся главная судейская коллегия (далее – ГСК). Состав ГСК 

утверждается организаторами Соревнований. 

11. В состав ГСК входят судьи-общественники,  имеющих опыт судейства 

соревнований по спортивному туризму. 

 

V. Порядок и условия проведения Соревнований 

 

12. Соревнований проводится 06-07 февраля 2021 года в г. Челябинске. 

 13. Соревнование проводятся по «Правилам соревнований по спортивному 

туризму» в дисциплине «Дистанция – лыжная» на следующих дистанциях: 

дистанция «лыжная» 2 (2008 – 2011 г.р.)  и 3 класса (2003 – 2007 г.р.); 

дистанция «лыжная-связка»2 (2008 – 2011 г.р.)  и 3 класса (2003 – 2007 г.р.). 

14. Для участия в Соревнованиях руководителям образовательных 

организаций в адрес оргкомитета (e-mail: ocdod@mail.ru либо sporttur-74@mail.ru) в 

срок до 01 февраля 2021 года необходимо подать предварительную заявку на сайте 

по адресу https://orgeo.ru/claim/create/event_id/15177. 

15. В день проведения представитель команды сдает в ГСК  заявки 

установленного образца (приложение 1), заверенные печатью врачебно – 

физкультурного диспансера и печатью командирующей организации. Вместе с 

заявкой предъявляются следующие документы:  

- разрядные книжки участников, подтверждающие действующие спортивные 

разряды и спортивные звания (при условии выполнения соответствующих норм за 

последние два года),  

- договор страхования от несчастных случаев или жизни и здоровья (оригинал);  

- документ, подтверждающий возраст участников (паспорт, свидетельство о 

рождении); 

- заявку с медицинским допуском участников;  

- медицинский полис; 

- приказ образовательного учреждения об участии в соревнованиях и 

возложении ответственности за жизнь и здоровье детей на руководителя 

(представителя) (для делегаций, имеющих в своем составе несовершеннолетних (по 

дате рождения). 

 16. Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения 

дистанции, соответствующее требованиям безопасности и условиям проведения 

Соревнований. В дисциплине «Дистанция лыжная» делегация должна иметь 

снаряжение для одновременной работы всех участников. 

 17. Одежда и обувь участников должны соответствовать погодным условиям. 
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VI. Определение результатов и победителей Соревнований 

 

18. Результат участника (связки) определяется временем прохождения 

дистанции. Победители определяются по наименьшему результату. В случае 

равенства результатов у двух и более участников (связок), этим участникам 

(связкам) присуждается одинаковое место. Результаты подводятся отдельно среди 

мальчиков, девочек, юношей девушек, а также среди мужских и женских связок.  

 

VII. Награждение победителей Соревнований 

 

19. Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и медалями 

Министерства образования и науки Челябинской области  в каждой возрастной 

группе и на каждой дистанции. 

20. Связки (2 спортсмена), занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и 

медалями Министерства образования и науки Челябинской области. 

 

VIII. Финансирование Соревнований 

 

21. Финансирование Соревнований осуществляется за счет средств, 

выделяемых в виде субсидий государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 

детей» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 

государственным заданием государственных работ, в пределах выделенных лимитов 

бюджетных обязательств на 2021 год и внебюджетных источников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении 

Регионального этапа 

Всероссийских соревнований по 

туризму на лыжных дистанциях 

среди обучающихся 

 

 
Заявка 

на участие в Региональном этапе Всероссийских соревнований по туризму 

на лыжных дистанциях среди обучающихся 

 
Просим допустить к участию в соревнованиях команду 

________________________________________________________________ 
                                                      (полное наименование образовательной организации) 
в следующем составе: 

№ 
п\п 

Фамилия, имя участника 
Год 

рождения 
Допуск врача*  

Подпись 
участника о 

знании ТБ при 
участии в  

туристском походе  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

* Напротив фамилии каждого участника пишется слово «Допущен» или «Не допущен», ставится 
подпись врача и заверяется личной печатью (при наличии). Допускается индивидуальная справка с 
разрешением врача на участие в соревнованиях 
 
Всего допущено _________________________________ участников 
                                                          (Прописью) 
Врач _________________________/____________________________ 
                                      (Подпись)                                                    (Фамилия, И.О.) 
Печать врача или МУ 
 
Инструктаж по технике безопасности проведен _________________ 2021 г. 
                                                                                                                           (Дата проведения) 
 
Руководитель группы  _______________________/_________________________ 
                                                                                     (Подпись)                                                    (Фамилия, И.О.) 

Подпись руководителя  

образовательной организации _____________________/_______________________ 
                                                                                     (Подпись)                                                    (Фамилия, И.О.) 
Печать  


