
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О проведении I-го Областного туристско-краеведческого фестиваля 
детских туристских объединений

В целях развития туристско-краеведческой направленности дополнительного 
образования детей в Томской области, создания условий для развития личности 
ребёнка средствами туризма и краеведения, на основании пункта 31 раздела 1 
Государственного задания областного государственного бюджетного 
образовательного учреж дения дополнительного образования «Областной центр 
дополнительного образования»:

' 1. П ровести в период с 22 сентября по 24 сентября 2017 года 1 Областной
туристско-краеведческий фестиваль детских туристских объединений на 
территории, располож енной по адресу: город Томск, ул. Басандайская, 9, 
территория детского оздоровительно-образовательного центра «Ю ный томич» 
(далее -  Ф естиваль).

2. У твердить состав организационного комитета Фестиваля согласно 
приложению 1 к настоящ ему распоряжению.

3. У твердить П олож ение о проведении Ф естиваля согласно приложению 2 к 
настоящ ему распоряжению .

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осущ ествляю щ их управление в сфере образования:

- обеспечить участие сборных команд муниципальных образований в 
Фестивале;

- обеспечить наличие личного и группового снаряжения команд для 
проживания в полевых условиях в период проведения Ф естиваля;

- обеспечить соблю дение Правил организованной перевозки групп детей 
автобусами, утверж денны х постановлением П равительства Российской Федерации 
от 17.12.2013 №  1177.

5. Руководителям областных образовательных организаций, 
подведомственных Д епартаменту общего образования Томской области:

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Томск



обеспечить участие в Фестивале сборных команд областных 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту общего 
образования Томской области;

- обеспечить наличие личного и группового снаряжения команд для 
проживания в полевых условиях в период проведения Ф естиваля;

- обеспечить соблю дение Правил организованной перевозки групп детей 
автобусами, утверж денны х постановлением П равительства Российской Федерации 
от 17.12.2013 №  Ц 77 .

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. начальника Департамента Е.В.Вторина

Курасова Нина Николаевна 
(3822) 52-90-50



Приложение 1 
к распоряжению 

Департамента общего образования 
Томской области от f Y $ /

Состав организационного комитета
I О бластного туристско-краеведческого фестиваля  

детских туристских объединений

Вторина
Елена Вениаминовна

Неверова 
Вера Васильевна

Курасова 
Нина Н иколаевна

М осквичеков 
Дмитрий Георгиевич

- заместитель начальника Департамента общего 
образования Томской области председатель 
оргкомитета

председатель комитета воспитания и 
дополнительного образования Департамента 
общего образования Томской области, 
сопредседатель оргкомитета

директор ОГБОУДО «Областной центр 
дополнительного образования»

- заместитель директора по безопасности и
организации массовых мероприятий ОГБОУДО 
«Областной центр дополнительного
образования»

Панюкова 
Г алина А ндреевна

Федоров
Виктор Петрович

методист ОГБОУДО «Областной центр 
дополнительного образования»

- педагог-организатор ОГБОУДО «Областной 
центр дополнительного образования»

Кожевников 
Георгий Викторович

- педагог-организатор ОГБОУДО «Областной 
центр дополнительного образования»



Приложение 2 
к распоряжению 

Департамента общего образования 
Томской области от / /  СЬ JZO/У  №

Положение
о проведении I-го О бластного туристско-краеведческого фестиваля  

детских туристских объединений

1. Общие положения
1.1. I Областной туристско-краеведческий фестиваль детских туристских 

объединений (далее - Фестиваль) проводится с целью развития туристско-краеведческой 
направленности дополнительного образования детей в Томской области, создания 
условий для развития личности ребёнка средствами туризма и краеведения.

1.2. Задачи Фестиваля:
- популяризация детского туризма и пропаганда здорового образа жизни;

совершенствование форм и содержания деятельности образовательных 
организаций в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

- укрепление форм взаимодействия образовательных учреждений, общественных 
организаций, предприятий и учреждений сферы досуга, туризма и спорта в организации 
полезного досуга детей и подростков;

- развитие массовых форм детско-юношеского туризма и краеведения, туристских 
походов и краеведческой работы со школьниками;

- поддержка педагогических инноваций в сфере каникулярного отдыха, 
оздоровления и занятости детей

2. Организаторы Фестиваля
2.1. Организаторами Фестиваля выступают Департамент общего образования 

Томской области, ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».
2.2. Ответственность за соблюдение мер безопасности участников соревнований в 

пути и в дни соревнований возлагается на представителей команд.
2.3. Ответственность за создание безопасных условий проведения дистанций 

Фестиваля возлагается на ОГБОУДОД «Областной центр дополнительного образования 
детей» и Главную судейскую коллегию.

3. Участники Фестиваля
3.1. В Фестивале принимают участие сборные команды общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования Томской области.
3.2. От каждого муниципального образования Томской области в Фестивале могут 

принять участие не более 2-х команд. От областной образовательной организации, 
подведомственной Департаменту общего образования Томской области, может принять 
участие не более 1 команды.

3.3. Возрастные группы участников Фестиваля, в которых могут быть 
представлены команды муниципальных образований и областных образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту общего образования Томской области:

- 3 класс - участники в возрасте 15-17 лет (возраст участников определяется 
календарным годом, в котором участнику исполняется количество лет). Состав команды: 
4 человека -  обучающиеся общеобразовательных организаций или организаций 
дополнительного образования, из них не менее 1-й девушки, 1 тренер-руководитель, 1 
заместитель руководителя делегации (судья). Участники 12-14 лет в 3-ий класс



допускаются при наличии специального допуска и опыта участия в соревнованиях, но не 
более 2-х человек в команде;

- 2 класс - участники в возрасте 12-14 лет (возраст участников определяется 
календарным годом, в котором участнику исполняется количество лет). Состав команды: 
4 человека -  обучающиеся общеобразовательных организаций или организаций 
дополнительного образования, из них не менее 1-й девушки, 1 тренер-руководитель, 1 
заместитель руководителя делегации (судья). Участники 10-12 лет во 2-ой класс 
допускаются при наличии специального допуска и опыта участия в соревнованиях, но не 
более 2-х человек в команде;

- 1 класс - участники в возрасте 12-14 лет, в том числе без опыта участия в 
соревнованиях. Состав команды: 4 человека -  обучающиеся общеобразовательных 
организаций, из них не менее 1-й девушки, 1 тренер-руководитель, 1 заместитель 
руководителя делегации (судья). Участники 10-12 лет в 1 класс допускаются при наличии 
специального допуска, но не более 2-х человек в команде.

кадетские школы-интернаты области, профильные специализированные 
кадетские классы общеобразовательных организаций (2 класс). По 1 команде от 
учреждения. Состав команды: 4 обучающихся 13-15 лет (все юноши), 1 тренер- 
руководитель, 1 заместитель руководителя делегации (судья).

3.4. Команды должны иметь обязательное групповое и личное снаряжение, 
необходимое для размещения и проживания в полевых условиях, участия в соревнованиях 
и конкурсах в рамках Фестиваля, спортивно-полевую и единую форму одежды (см. 
Предварительные условия проведения соревнований по дистанциям, на сайте ОЦДО 
http://ocdo.tomsk.gov.ruA).

4. Время, место и порядок проведения Фестиваля 
' 4.1. Фестиваль проводится в период с 22 по 24 сентября 2017 года и приурочен к

Всемирному дню туриста. Примерный временной регламент проведения мероприятий в 
рамках Фестиваля указан в приложении к Положению.

4.2. Место проведения Фестиваля - город Томск, пос. Аникино, ул. Басандайская. 9, 
территория детского оздоровительно-образовательного центра «Юный томич».

4.2. Программа Фестиваля включает проведение следующих спортивных 
соревнований и конкурсов:

• командные соревнования по туристским навыкам;
• командные соревнования с преодолением препятствий в природной среде на 

туристских коротких дистанциях «Полоса препятствий» (4 участника, в т.ч. не менее 1 
девушки, дистанции 1,2,3 класса сложности);

• командные соревнования на знание навыков оказания медицинской помощи 
(обязательные для всех классов);

• конкурс туристской песни (участие обязательно для каждой команды);
• конкурс туристской моды (участие обязательно для каждой команды).
4.3. Примерные условия проведения соревнования и конкурсов в рамках Фестиваля 

указаны в методических рекомендациях для участников Фестиваля (отдельный документ) 
и публикуются на сайте ОГБОУ ДО «ОЦДО» непосредственно перед соревнованиями.

В комплект методических рекомендаций включаются:
- Примерные условия проведения соревнований в природной среде на дистанции 

«Полоса препятствий» (дистанция пешеходная -  группа, 1, 2, 3 класса).
- Примерные вопросы по медицине.
- Условия проведения конкурсов по туристским навыкам.
- Список командного и личного снаряжения.
- Именная заявка на участие команды в туристском слете.

http://ocdo.tomsk.gov.ruA


- Количественная (предварительная) заявка.
4.4. При организации соревнований в рамках Фестиваля Оргкомитет и Главная 

судейская коллегия руководствуются:
-  всероссийскими условиями постановки дистанций в природной среде (см.

Регламент проведения соревнований по спортивному туризму /пешеходный туризм/, 
28.03.2015 г.);

-  примерными условиями проведения соревнований по видам программы (в
приложениях).

4.5. Оргкомитет оставляет за собой право дополнить или изменить этапы видов 
соревнований в рамках Фестиваля, не нарушая принципов проведения соревнований.

5. Определение результатов и награждение победителей
5.1. Общекомандное место определяется:
• в 1-ом классе - по наименьшей сумме штрафных баллов, полученных

командой по видам соревнований:
о «Полоса препятствий» (дистанция -  пешеходная -  группа);
о «Медицина»;
о суммированные творческие конкурсы.
В случае равенства результатов в 1-ом классе предпочтение отдается команде, 

показавшей наилучший результат на дистанции «Полоса препятствий».
• в 2-ом и 3-ем классе - по наименьшей сумме мест, занятых командой по 

видам соревнований:
о «Полоса препятствий» (дистанция -  пешеходная -  группа);
о «Медицина»;
о суммированные творческие конкурсы.
В случае равенства результатов в 2-ом и 3-ем классе предпочтение отдается 

команде, показавшей наилучший результат на этапе «Полоса препятствий».
Команды, не имеющие результата по одному или нескольким видам программы, 

занимают места после команд с более полным зачётом.
5.2. Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачёте в 1-ом, 2-ом и 3-ем 

классах, награждаются кубками и дипломами Департамента общего образования Томской 
области; участники команд и тренер - медалями и дипломами Департамента общего 
образования Томской области. Команды, занявшие 1-3 места в отдельных видах 
программы, награждаются дипломами Департамента общего образования Томской 
области.

Команда, занявшая 1 место в общекомандном зачёте среди кадетских школ- 
интернатов, награждается кубком и дипломом Департамента общего образования Томской 
области, а участники команды и тренер - медалями и дипломами Департамента общего 
'образования Томской области.

Оргкомитет соревнований предусматривает возможность дополнительного 
награждения команд и участников за счёт привлечённых средств.

6. Финансирование
6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля, несут 

организаторы согласно утвержденным сметам за счет средств Государственного задания 
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» на 2017 год.

6.2. Оплата проезда участников команд к месту проведения Фестиваля и обратно, 
питание в пути и во время проведения Фестиваля (стоимость питания 250 руб./день на 
одного человека), расходы на комплектование обязательного и личного снаряжения и 
оборудования для участия в соревнованиях и конкурсах в рамках Фестиваля, 
осуществляется организациями, направляющими команды на Фестиваль.



7 .Порядок и сроки подачи заявок на участие в Фестивале
7.1. Предварительная (количественная) заявка на участие в Фестивале (форма в 

приложении 2 к Положению) подается до 15 сентября 2017 года по электронной почте 
ORMiP@tomskocdo.ru или по факсу 8(3822) 52-90-50.

7.2. В день приезда в мандатную комиссию представляются следующие документы:
• согласие на обработку персональных данных (по форме согласно приложению 3 

к Положению);
• именная заявка, заверенная руководителем учреждения, с визой врача (по 

форме согласно приложению 1 к Положению);
• выписка из приказа (копия приказа) образовательного учреждения о 

направлении команды на соревнование;
• копии свидетельства о рождении или паспорта участников соревнования;
• полисы медицинского страхования.
• оригинал договора на страхование от несчастного случая на каждого участника 
Дополнительную информацию о Фестивале можно получить по тел: (3822) 52-82-

11, сот.8-923-403-22-24 и электронной почте ORMiP@tomskocdo.ru, Панюкова Галина 
Андреевна, методист ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».

Приложение к Положению

Примерный временной регламент проведения
I Областного туристско-краеведческого фестиваля детских туристских объединений

Томская область, г. Томск, пос. Аникино, «Юный Томич», ул. Басандайская, 9

22 сентября 2017 года
Ю00- 15 
1500 - 16'

оо
00

1700 - 1800 
1830 - 1930 
2000 -  2100

Заезд команд 
Мандатная комиссия
Торжественное открытие областного слета
Заседание судейской коллегии с представителями команд
Конкурс туристской песни

23 сентября 2017 года
10
14
19
20

Полоса препятствий (тур. навыки) 1 класса 
Полоса препятствий (тур. навыки) 2-3 класса 
Конкурс туристских мод
Заседание судейской коллегии (утверждение результатов 
первого соревновательного дня)

24 сентября 2017 года
Ю00 - 1200

1300 . 1400
1430 - 1500
15з° _  17°°

Соревнования на знание навыков оказания медицинской 
помощи (по билетам)
Заседание судейской коллегии (утверждение результатов) 
Награждение команд 
Выезд команд

mailto:ORMiP@tomskocdo.ru
mailto:ORMiP@tomskocdo.ru


Приложение № 1 к Положению
ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале
(Наименование муниципального образования, образовательной организации)_______

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения 

(дд.мм.гггг.)
Виза врача

1.
допущен, подпись врача, дата, 

печать напротив каждого 
участника соревнований

/. Обращаем внимание, что виза врача действительна в течение 10-ти дней.

Допущено к Фестивалю_____________________________________________________________  обучающихся.
(прописью)

Врач /
(ФИО) (подпись)

(М. П. медицинского учреждения)

Руководитель делегации
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

Правильность заявки подтверждаю:
Руководитель органа исполнительной власти
муниципального образования Томской области.
осуществляющего управление в сфере
образования
« » 2017 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
М. П.

Ф.И.О. исполнителя (полностью)
Контактный телефон



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ 
сборной команды________________________________ на участие в Фестивале

Приложение № 2 к Положению
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Приложение № 3 к Положению 

Согласие на обработку персональных данных

В рабочую группу по проведению 
I-го Областного туристско-краеведческого фестиваля 

детских туристских объединений

Я ,____________________________________________________________________________
зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________________________________

документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), 
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 
обработку рабочей группе и комиссии по допуску участников моих персональных 
данных и данных моего ребёнка в связи с участием

Ф. И. О. ребёнка
в рабочую группу I-го Областного туристско-краеведческого фестиваля детских 
туристских объединений, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным 
лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 
Предоставляю рабочей группе и комиссии по допуску участников право осуществлять все 
действия (операции) с моими персональными данными и данными моего ребенка (фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, место учёбы, сведения о медицинском состоянии), 
включая биометрические данные (для фото-видео фиксации и размещение отчетов по 
мероприятию на информационных ресурсах), сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Рабочая группа и комиссия по допуску участников вправе обрабатывать мои персональные 
данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в электронную базу данных, 
списки и другие отчётные формы.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 
адрес рабочей группы и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
на обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия по допуску участников 
обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в 
том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате 
рождения.

Настоящее согласие дано мной « ____ » ___________ 2017 года.

Подпись: / /


