
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

10 декабря 2018 года № 311

г. Асбест

О проведении Открытого военно-спортивного первенства 
по тактике туризма «Метелица - 2018» 

в 2018-2019 учебном году

В рамках областной комплексной программы дополнительного образования 
на 2013 -  2020 гг. «Каменный пояс 2020: гражданско-патриотическое воспитание 
средствами краеведения»и муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Асбестовском городском округе до 2020 года», утвержденной 
постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 
№ 766-ПА, с целью формирования готовности подрастающего поколения к защите 
Отечества, активизации деятельности педагогов дополнительного образования по 
вовлечению подростков во Всероссийское движение «Школа безопасности» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 15 декабря 2018 года на базе Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества им. Н.М. 
Аввакумова» Открытое военно-спортивное первенство по тактике туризма 
«Метелица — 2018».

2. Утвердить Положение проведения Открытого военно -  спортивного 
первенства по тактике туризма «Метелица -  2018» (прилагается).

3. Утвердить состав судейской коллегии для оценки выступлений 
участников Открытого военно -  спортивного первенства по тактике туризма 
«Метелица -  2018» (прилагается).

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
информирование всех заинтересованных лиц о проведении соревнований и

участие в них;
направление заявки на участие в соревнованиях в срок до 14 декабря 2018 

года по электронной почте CDTAvvakumova@yandex.ru.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образованием Волкову Е.В.

Начальник Управления образованием С.А. Валеева

mailto:CDTAvvakumova@yandex.ru


УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления образованием Асбестовского 

городского округа № 311 от 10.12.2018 года 
«О проведении Открытого военно-спортивного 

первенства по тактике туризма «Метелица - 2018» 
в 2018-2019 учебном году»

ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом военно-спортивном первенстве по тактике туризма

«Метелица - 2018»

1. Общие положения
Открытое военно-спортивное первенство по тактике туризма 

«Метелица-2018» (далее «Первенство») проводится в рамках комплексной 
программы дополнительного образования «Каменный пояс -  2020» Свердловской 
области и муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Асбестовском городском округе до 2020 года», утвержденной постановлением 
администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 766-ПА.

Организация и проведение Первенства регламентируется настоящим 
положением.

2. Цель и задачи
Целью Первенства является привлечение обучающихся к занятиям 

спортивным туризмом и выявление сильнейших спортсменов среди обучающихся.
Задачи:
- развитие и пропаганда спортивного туризма в Асбестовском городском 

округе как вида спорта, как средства воспитания здорового гражданина,
- личное совершенствование участников,
- пропаганда здорового образа жизни,
- патриотическое воспитание обучающихся.

3. Время и место проведения
Первенство проводится 15 декабря 2018 года. Место проведения: город 

Асбест, ул. Речная, дом 13, Центр детского творчества, туристско-краеведческая 
направленность.

Регистрация участников с 11:00 до 11:40. Старт спортивной дистанции в 
12:00 часов.

4. Организаторы Первенства
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества имени Н.М. Авакумова» Асбестовского городского 
округа.

5. Участники
К участию в Первенстве допускаются команды обучающихся

образовательных организаций Асбестовского городского округа, участники 
которых, имеют медицинский допуск, требуемую спортивную квалификацию, 
удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие необходимое 
снаряжение. Возраст участника определяется календарным годом рождения.



Участники Возрастная
группа

Класс
дистанции Возраст участников

Мальчики
/девочки 12-13 2 в соответствии с п.2.8 «Регламента...» 

допускается участие спортсменов 10-11 лет

Юноши/девушки
14-15 2-3 в соответствии с п.2.8 «Регламента...» 

допускается участие спортсменов 12-13 лет

16-18 2-3 в соответствии с п.2.8 «Регламента...» 
допускается участие спортсменов 12-13 лет

6. Условия проведения
Спортивная часть Первенства проводится в соответствии с Правилами вида 

спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта 
России от 22 июля 2013 г. № 571 (далее - Правила); «Регламентом проведения 
спортивных соревнований по спортивному туризму, дисциплина «дистанция- 
пешеходная» (далее -  «Регламент,..», утвержден Президиумом Федерации 
спортивного туризма России, протокол № 6 от 28.03.2015 г.), настоящим 
Положением. Спортивная часть включает соревнования по спортивному туризму 
(дисциплина-дистанция-пешеходная), соревнования по спортивному 
ориентированию.

Конкурсная программа Первенства проводится в соответствии с настоящим 
положением. Конкурсная программа включает дисциплину метание гранаты.

7. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению
Ответственность за безопасность проведения Первенства и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несет проводящая организация и главная 
судейская коллегия. Участники должны иметь снаряжение, предусмотренное 
Регламентом для прохождения дистанции.

Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, 
предъявляемым к дистанциям Первенства, несут представители команд.

Представители командирующих организаций и команд несут персональную 
ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение 
дисциплины и порядка и экологических норм на месте проведения Первенства. 
Главная судейская коллегия несет ответственность за соблюдение норм и правил 
безопасности при проведении Первенства. Ответственность за здоровье и 
сохранность жизни участников в день Первенства возлагается на лицо их 
сопровождающее.

8. Судейство Первенства
Судейство Первенства осуществляет судейская коллегия из педагогов 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа и 
представителей туристского клуба «Восхождение».

9. Определение победителей и награждение
Личный зачет:

- подводится по каждой группе, соответствующей возрастной категории, среди 
мальчиков и девочек, юношей и девушек, в каждом виде соревнований.
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Участники, занявшие 1 место в каждой подгруппе, награждаются 
Почётными грамотами Управления образованием Асбестовского городского 
округа, медалями и призами (туристские карабины). Участникам, занявшим 2 и 3 
место в каждой подгруппе, выражается Благодарность Управления образованием 
Асбестовского городского округа и награждаются медалями и призами 
(туристские карабины)

Командный зачет: в командный зачет идут лучшие результаты спортсменов 
всех возрастных категорий, по всем видам программы. Если в возрастной 
категории от команды не выступал представитель, то команда занимает место 
после тех команд, участники которых были представлены во всех видах и 
возрастных группах программы Первенства. Команды, занявшие 1 место 
награждаются Почётными грамотами Управления образованием Асбестовского 
городского округа, кубками и командными призами (туристская страховочная 
верёвка). Командам, занявшим 2 и 3 место выражается Благодарность Управления 
образованием Асбестовского городского округа и награждаются кубками и 
командными призами (туристская страховочная верёвка)

Руководителям команд победителей и призёров выражается Благодарность 
Управления образованием Асбестовского городского округа.
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Приложение 1 
к положению о «О проведении Открытого 

военно-спортивного первенства по тактике туризма
«Метелица - 2018»

Заявка

(наименование ОО)
на участие в Открытом военно-спортивном первенстве по тактике туризма

«Метелица - 2018»

№
п/п

ФАМИЛИЯ ИМЯ 
УЧАСТНИКА

год
рождения

СПОРТИВНАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ,
РАЗРЯД

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК

РОСПИСЬ 
Участников 
в знании 
правил 

техники 
безопасности

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Всего допущено к соревнованиям________ человек.
Не допущено к соревнованиям человек, в том числе

М.П. Врач
(печать медицинского учреждения)

Представитель команды _________________________________________
ФИО полностью,, телефон, e-mail

«С правилами техники безопасности знаком»_________ /____________ /
подпись представителя расшифровка подписи

Руководитель учреждения
М.П. название командирующей организации подпись руководителя расшифровка

подписи
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Приложение 2. 
к положению о проведении 

Открытого
военно-спортивного первенства по тактике туризма

«Метелица - 2018»

Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку
его персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, 
опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 
лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) даю согласие в отношении

себя и ребенка

(фамилия, имя. отчество ребенка)
на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, сведенья о состоянии 
здоровья, образовательное учреждение и его адрес, класс, номер телефона, адрес 
электронной почты, Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования "Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова" Асбестовского 
городского округа в целях качественного проведения областных 
робототехнических соревнований, в которых принимает участие ребенок.

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, 
указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для 
достижения вышеуказанных целей.

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных 
данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 
«О персональных данных» ознакомлен(а).

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. 
С юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных 
данных ознакомлен(а).

/ /

« » 2018 г.
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УТВЕРЖДЕН
Приказом Управления образованием Асбестовского 

городского округа№ 311 от 10.12.2018 года 
«О проведении Открытого военно-спортивного 

первенства по тактике туризма «Метелица - 2018» 
в 2018-2019 учебном году»

Состав судейской коллегии для оценки выступлений участников 
Открытого военно-спортивного первенства по тактике туризма

«Метелица -  2018»

1. Волкова Е.В. -  заместитель начальника Управления образованием, 
председатель.

2. Маратканова Галина Демьяновна -  заместитель директора по УВР, 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 
детского творчества имени Н.М. Аввакумова" Асбестовского городского округа, 
зам. председателя.

3. Пятыгина Эльвира Николаевна -  педагогд ополнительного 
образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования "Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова" Асбестовского 
городского округа.

4. Жулев Виктор Александрович -  педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 
детского творчества имени Н.М. Аввакумова" Асбестовского городского округа.

5. Угожаева Ирина Елеферьевна -  педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 
детского творчества имени Н.М. Аввакумова" Асбестовского городского округа.

6. Мотина Светлана Абрамовна -  педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 
детского творчества имени Н.М. Аввакумова" Асбестовского городского округа.

7. Богданова Светлана Валентиновна -  педагог -  организатор 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 
детского творчества имени Н.М. Аввакумова" Асбестовского городского округа.


