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– вовлечение молодежи в регулярные занятия спортивным туризмом;
– повышение спортивного мастерства юных спортсменов.
3. Время и место проведения соревнований
3.1. Соревнования проводятся 17 декабря 2016 года в спортивном
зале БПОУ «ОКПТ» (г. Омск, ул. Дианова, 33).
4. Участники соревнований
4.1. В соревнованиях принимают участие обучающиеся образовательных организаций Омской области.
4.2. Соревнования проводятся в возрастных группах:
– МЖ – 12 (мальчики и девочки 2004 – 2006 года рождения);
– МЖ – 15 (юноши и девушки 2001 – 2003 года рождения);
– МЖ – 18 (юноши и девушки 1998 – 2000 года рождения).
4.3. Количество участников от организации в каждой возрастной
группе не более 4 человек.
4.4. Участник имеет право на преодоление только одной из предложенных дистанции.
5. Программа соревнований
5.1. Заезд участников, работа мандатной комиссии (БПОУ «ОКПТ»,
ул. Дианова, 33) – до 10.00 часов;
5.2. Начало соревнований по 1 классу дистанций – 11.00 часов.
5.3. Начало соревнований по 2 классу дистанций – 14.00 часов.
6. Порядок подачи заявок на соревнования
6.1. Для прохождения мандатной комиссии и участия в соревнованиях
необходимы следующие документы:
– заявка установленной формы (приложение № 1). Заявка действительна в течение двух недель со дня оформления;
– заявление о согласии на обработку персональных данных (приложения № 2, 3);
– оригинал или копия свидетельства о рождении или паспорта на каждого участника;
– оригинал договора о страховании жизни и здоровья на каждого
участника или на команду.
6.2. Предварительные заявки подаются в срок до 15 декабря 2015 года
по электронной почте oductik@gmail.com с пометкой «соревнования».
7. Подведение итогов и награждение победителей и призеров
7.1. По итогам каждого вида соревнований определяются победители (1-е место) и призеры (2-е, 3-е места).
7.2. Победители, призеры награждаются дипломами Министерства
образования Омской области.
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7.3. Победители соревнований в возрастной категории от 14 до 18
лет по решению оргкомитета могут быть представлены к конкурсному отбору на получение премии Губернатора Омской области обучающимся образовательных организаций.
8. Информационное сопровождение соревнований
8.1. Положение о проведении соревнований размещается на сайте
Министерства образования Омской области www.omskedu.ru и сайте
ОДЮЦТиК www.oductik.moy.su
8.2. Контактное лицо: Родионова О.А., методист ОДЮЦТиК,
тел. 8(3812)65-95-11.
9. Финансирование расходов на проведение соревнований
9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,
осуществляются за счет средств областного бюджета.
9.2. Расходы, связанные с проездом и питанием участников соревнований, руководителей команд, осуществляются за счет направляющей стороны.

3

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в областных соревнованиях
среди обучающихся по спортивному туризму в закрытых помещениях
«Спорт против наркотиков»
от команды
____________________________________________________________________________
______________________________________________________
(название, наименование согласно Уставу образовательной организации)
Вид: спортивный туризм
Зачет: личный
Класс дистанции: _________
Возрастная группа: _________
№
Дата рожСпортивная кваВиза
Фамилия имя отчество
Пол
п/п
дения
лификация
врача
1
2
3
4
Всего допущено к участию в соревнованиях _____ человек
Врач __________________ (печать медицинского учреждения)
Руководитель команды _____________________________________________
(фамилия имя отчество)
Руководитель образовательной организации
_____________________ _______________________
(подпись)
(расшифровка)
М.П.
«___»__________________ 2016 года

Примечания: 1) напротив каждой фамилии участника в графе «виза врача»
должна быть отметка «допущен», а также подпись и печать врача; 2) для
каждой возрастной группы подается отдельная заявка.
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Приложение №2
Директору БУ ДО «Областной
детско-юношеский центр
туризма и краеведения»
В.Г. Аверину
от_________________________
___________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

Заявление
(для участников в возрасте до 18 лет)
Я, _______________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» согласен (на) на распространение персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка __________________________
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

в отчете об использовании субсидий и размещение результатов, фото и видеоматериалов в средствах массовой информации по итогам мероприятий
2016/17 учебного года.

«___»______________ 2016 года

__________________
(подпись)
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Приложение № 3
Директору БУ ДО «Областной
детско-юношеский центр
туризма и краеведения»
В.Г. Аверину
от_________________________
___________________________
(Ф.И.О. участника соревнований)

Заявление
(для участников в возрасте 18 лет)
Я, _______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» согласен (на) на распространение моих персональных данных в отчете об использовании субсидий и размещение результатов,
фото и видеоматериалов в средствах массовой информации по итогам мероприятий 2016/17 учебного года.

«___»______________ 2016 года

__________________
(подпись)

