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ПО  СПОРТИВНОМУ  ТУРИЗМУ  НА  ПЕШЕХОДНЫХ  ДИСТАНЦИЯХ 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 
 

1. Программа 
 

23 августа, 

(четверг) 

До 17.00 

13.00-17.30 

15.00-17.30 

11.00-17.00 

19.00 

Заезд участников соревнований 

Работа комиссии по допуску  

Работа технической комиссии 

Тренировка делегаций 

Совещание ГСК с представителями делегаций 

Совещание с судьями 

24 августа, 

(пятница) 

11.00 

13.00 

 

 

18.00 

Церемония открытия 

Соревнования в дисциплине  

«дистанция – пешеходная – группа»  

(длинная с ориентированием) 

Совещание ГСК с представителями делегаций 

Совещание с судьями 

25 августа, 

(суббота) 

10.00 

 

17.00 

 

18.30 

Соревнования в дисциплине  

«дистанция – пешеходная» (длинная по маркировке) 

Совещание ГСК с представителями делегаций 

Совещание с судьями 

Собрание членов Советов Федераций УрФО 

26 августа, 

(воскресенье) 

09.00 

 

14.00 

 

 

Соревнования в дисциплине  

«дистанция – пешеходная – связка» (короткая) 

Церемония закрытия. Награждение победителей и 

призеров 

Отъезд участников соревнований 

 

  

 

 
Департамент физической культуры, спорта 

и дополнительного образования 

Тюменской области 



2. Общая информация 

Первенство Уральского Федерального округа по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях проводится согласно «Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 
2018 год». 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«Спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта России №571 от 
22 июля 2013 года; с Регламентом проведения спортивных соревнований по 
спортивному туризму в группе дисциплин «дистанция – пешеходная», утвержденные 
Президиумом ФСТР от 28.03.2015, протокол №6; с Условиями проведения спортивных 
соревнований в дисциплинах. 

Информация о соревнованиях размещается на сайтах www.tmmoscow.ru. и 
www.azimut72.com.  

 

3. Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся с 23 по 26 августа 2018 года на спортивно-

оздоровительной базе «Азимут» возле села Онохино в Тюменском районе Тюменкой 
области.  

Район соревнований расположен в 27 км от Тюмени. 18-й км Червишевского 
тракта, поворот на «Сан. Сибирь, Юный геолог…», далее 6 км по асфальтовой дороге, в 
конце поворот налево на проселочную дорогу (стрелка на «Азимут), далее 3 км и после 
выезда из леса слева СОБ «Азимут». 

 
4. Проезд 

Служебный транспорт. Организаторы могут предоставить транспорт участникам 
соревнований с города Тюмени, ул. Перекопская, 34 до СОБ «Азимут». Необходимо 
подать заявку на транспорт на почту: zaynashev@pioner72.ru до 13 августа 2018 года, 
вложив документ, в котором указаны ФИО представителя, номер телефона, ФИО 
участников, даты рождения и временем приезда и отъезда. 

Свой транспорт. 
1-й вариант: 18-й км Червишевского тракта → поворот на Юный Геолог → поворот 

на Азимут.  

 

http://www.tmmoscow.ru/
http://www.azimut72.com/
mailto:zaynashev@pioner72.ru


2-й вариант: Тюменский район, с. Онохино → по мосту через р. Пышма → по 
дороге справа СОБ «Азимут».  

Пригородный автобус. С автовокзала в г. Тюмени на пригородном автобусе до с. 
Онохино. Далее пешком до СОБ «Азимут». 

 
5. Условия проживания. 

Гостиница. Гостиница «Робинзон», с. Червишево, Магистральная, 20. Двух 
местные номера - 300-400р в сутки, трех местные – 600р в сутки, четырех местные – 
1800р в сутки. Цена за номера зависит от удобств. Для удобств клиентов в гостинице 
расположены баня, сауна, парикмахерская, бар. Подробности по номеру: 8(3452)778900. 

Почта: robinzon888@mail.ru. Гостиница находится в 10 км от центра соревнований.  

Полевой лагерь. Команды размещаются на поляне возле спортивно- 
оздоровительной базы «Азимут». Команды должны быть обеспечены оборудованием, 
необходимым для проживания (палатки, коврики, спальники) и организации питания 
(костровое оборудование). 

Организаторы предоставляют чистую воду для готовки и дрова. В лагере будет 
работать комендант. Возле лагеря организованы палаточные туалеты. На территории 
базы - умывальники, мусорный контейнер.  

Ближайший магазин – 1.4 км от центра соревнований. Во время соревнований 
работает врач. 
 
 

6. Контакты 
Первенство Уральского Федерального округа по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 23-26 августа 2018 года Тюменская обл., Тюменский р-н, с. 
Онохино, СОБ «Азимут». web-сайт: www.tmmoscow.ru и www.azimut72.com.  Е-mail: 
zaynashev@pioner72.ru. Тел.: 8-982-926-2271. 

Главный судья соревнований – Зайнашев Виталий Даниэлевич, СС1К, г. Тюмень. 
Главный секретарь – Молокова Ольга Владимировна, ССВК, г. Екатеринбург. 
 
 
7. Организаторы соревнований 

- Министерство спорта Российской Федерации; 
- Федерация спортивного туризма России; 
- Департамент физической культуры, спорта, и дополнительного образования Тюменской 
области; 
- ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»; 
- Федерация спортивного туризма Тюменской области. 
 
 

8. Участники соревнований и условия подведения итогов 
К участию в первенстве УрФО допускаются спортсмены – члены спортивных 

сборных команд субъектов УрФО, включенные в заявку на участие в соревнованиях, при 
наличии медицинского допуска, соответствующей квалификации и необходимого 
снаряжения. 

От одного субъекта УрФО может быть заявлена только одна спортивная сборная 
команда субъекта. 

Возраст и спортивная квалификация спортсменов в соответствии с Регламентом: 
- юниоры / юниорки 16-21 год (2002-1997г.р.), спортивная квалификация не ниже 2 

спортивного разряда. 
В соответствии с п. 2.8. Регламента спортсмены 2003 г.р. имеют право принимать 

участие в соревнованиях при наличии соответствующей спортивной квалификации. 
Состав делегации на соревнования УрФО не более 34 человек: тренер-

представитель, судья (не ниже СС2К), 32 спортсмена (16 юниоров, 16 юниорок). 
Состав групп, связок и участников спортивных соревнований по спортивным 

дисциплинам: 

mailto:robinzon888@mail.ru
http://www.tmmoscow.ru/
http://www.azimut72.com/
mailto:zaynashev@pioner72.ru


Спортивная 
дисциплина Класс 

дистанции 
Количество 

спортсменов 
Состав в видах 

программы 

Количество 
участников для 

командного 
зачета 

Дистанция – 
пешеходная  

4 32 
16 юниоров, 
16 юниорок 

4 юниора, 
4 юниорки 

Дистанция – 
пешеходная – 

связка  
4 32 

8 мужских связок, 
8 женских связок 

2 мужские связки, 
2 женские связки 

Дистанция – 
пешеходная – 

группа  
4 32 

4 мужских группы, 
4 женских группы 

1 мужская группа, 
1 женская группа 

Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка). 
Победители и призеры в каждой возрастной группе в каждом виде программы 

определяются по наименьшему времени прохождения дистанции. 
Победители в общем зачете определяются по наибольшей сумме баллов 

(Приложение № 1) 3-х дисциплин, в случае одинаковой суммы баллов преимущества 
отдается команде, показавшей лучший результат в 1-й день. 

 
9. Заявки участников 
Предварительная заявка (форма размещена на сайтах www.tmmoscow.ru и 

www.azimut72.com) подается до 13 августа 2018г. в электронном виде (e-mail: 
zaynashev@pioner72.ru с пометкой «Первенство УрФО»). Команды (участники) не 
подавшие предварительную заявку, не будут допускаться к соревнованиям.  

В комиссию по допуску подаются следующие документы: 

 именная заявка, подписанная руководителем органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 
руководителем региональной спортивной федерации (регионального отделения), 
заверенные печатью и врачом центра спортивной медицины (см. Приложение 3 к 
положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по спортивному туризму на 2018 год); 

 паспорт гражданина Российской Федерации или оригинал документа, его 
заменяющего (военный билет, загранпаспорт или свидетельство о рождении);  

 зачетная классификационная книжка или оригинал (или нотариально заверенная 
копия) удостоверения “Мастер спорта России”;  

 полис страхования от несчастных случаев жизни и здоровья на время 
проведения соревнований;  

 медицинскую справку (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью 
центра спортивной медицины (физ. диспансер) и врача, проводившего осмотр;  

 согласия на обработку персональных данных (Приложение № 2, 3). 
 
10. Финансирование 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением 

победителей, несут Департамент физической культуры, спорта, и дополнительного 
образования Тюменской области, ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер». 

Расходы, связанные с командированием, проживанием и питанием участников 
делегации несут командирующие организации. 

 
 

До встречи на соревнованиях! 
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Приложение №1 

Начисление очков за занятые места 

Занятое 
место  

Дистанция (личная)  Эстафета Дистанция связка  Дистанция группа 

Короткая Длинная Короткая Длинная Короткая Длинная 

1  99 100  300 199  200  360  400  

2  94 95  285 179  180  330  360  

3  90 91  270 164  165  300  330  

4  86 87  255 149  150  280  300  

5  82 83  240 139  140  260  280  

6  78 79  225 129  130  240  260  

7  74 75  210 119  120  220  240  

8  71 72  195 111  112  210  220  

9  68 69  180 105  106  200  210  

10  65 66  165 99  100  190  200  

11  62 63  150 94  95  180  190  

12  59 60  135 89  90  170  180  

13  56 57  120 84  85  160  170  

14  53 54  105 79  80  150  160  

15  50 51  98 74  75  140  150  

16  47 48  91 70  71  130  140  

17  45 46  84 66  67  120  130  

18  43 44  77 62  63  110  120  

19  41 42  70 58  59  100  110  

20  39 40  63 54  55  92  100  

21  37 38  56 50  51  84  92  

22  35 36  49 46  47  76  84  

23  33 34  42 42  43  68  76  

24  31 32  35 38  39  60  68  

25  29 30  28 34  35  52  60  

26  27 28  21 31  32  44  52  

27  25 26  14 28  29  36  44  

28  23 24  7 25  26  28  36  

29  21 22  5 22  23  20  28  

30  20 21  1 19  20  15  20  

31  19 20   16  17  10  15  

32  18  19   15  14  5  10  

33  17  18   10  11   5  

34  16  17   7  8    

35  15  16   5  6    

36  14  15   3  4    

37  13  14   1  2    

38  12  13    1    

39  11  12       

40  10  11       

41  9  10       

42  8  9       

43  7  8       

44  6  7       

45  5  6       

46  4  5       

47  3  4       

48  2  3       

49  1  2       

50   1       

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Директор ГАУ ДО ТО  

«ДТиС «Пионер» 

С.С. Лысов 

Согласие 

субъекта на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 

Я____________________________________________________________________________________ 

Проживающий (-ая) по адресу:___________________________________________________________________ 

Паспорт серии________номер_________выдан_____________________________________________________ 

«____»_________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие __________________________ ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» 

                                                                 (наименование оператора обработки персональных данных)  

расположенного по адресу: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46,  

                                                     (индекс, юридический адрес оператора обработки персональных данных) 

(Далее – Оператор) на обработку персональных данных моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное подчеркнуть) 

(далее – Субъект персональных данных) 

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________, 

(ФИО сына/дочери/подопечного, дата рождения, данные свидетельства о рождении/паспорта, доверенности, другого 

документа, удостоверяющего полномочия представителя несовершеннолетнего, включая серию, номер, дату выдачи, 

орган, выдавший документ ) 

а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место жительства; 

-данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ); 

- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии; 

- место учебы/работы; 

- спортивный разряд; 

- вид спорта; 

- результат участия Субъекта персональных данных в официальном спортивном мероприятии, указанном 

ниже; 

- справка школьника с фотографией. 

- другая информация ________________________________________ (при наличии, заполняется субъектом 

персональных данных). 

Цель обработки персональных данных: 

участие в официальном спортивном/физкультурном мероприятии: Первенство Уральского Федерального 

округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях  

  (указать наименование официального спортивного/физкультурного мероприятия) 

 , 

(далее – спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка и освещение результатов мероприятия. 
 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем:  

любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

третьим лицам в соответствии с целью обработки персональных данных (распространение, предоставление, доступ, 

публикация), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в коммерческих 

или иных целях, на которые не было дано мной согласие. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с правами и обязанностями в области обработки персональных данных. 

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки персональных 

данных. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, 

направленного в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением. 
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим 

законодательством РФ. 
  2018 г.   

(подпись) 

Подпись несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет____________________________________ 

 

 



Приложение 3 

Директор ГАУ ДО ТО  

«ДТиС «Пионер» 

С.С. Лысов 

Согласие 

 субъекта на обработку его персональных данных 
 

Я______________________________________________________________________________ 

проживающий (-ая) по адресу:____________________________________________________________ 

паспорт серии________номер_________выдан______________________________________________ 

«____»_________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие__________________________ ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» 

                                                                 (наименование оператора обработки персональных данных)  

расположенного по адресу: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46, 

                                                     (индекс, юридический адрес оператора обработки персональных данных) 

(Далее – Оператор) на обработку моих персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место жительства; 

- данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ); 

- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии; 

- место учебы/работы; 

- спортивный разряд; 

- вид спорта; 

- результат моего участия в официальном спортивном мероприятии, указанном ниже; 

- другая информация ________________________________________ (при наличии, заполняется субъектом 

персональных данных). 

Цель обработки персональных данных: 

участие в официальном спортивном/физкультурном мероприятии: Первенство Уральского Федерального 

округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

(далее – спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка и освещение результатов мероприятия. 
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: любых действий (операций) 

или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам в соответствии с 

целью обработки персональных данных (распространение, предоставление, доступ, публикация), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в коммерческих 

или иных целях, на которые не было дано мной согласие. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с правами и обязанностями в области обработки персональных данных. 

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки персональных 

данных. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, 

направленного в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением. 
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим 

законодательством РФ. 
  2018  г.   

(подпись) 

 


