1. Цели и задачи.
Фестиваль Орджоникидзевского района ГО г. Уфа среди обучающихся образовательных
учреждений по спортивному туризму проводится с целью повышения тактического и
технического мастерства спортсменов, пропаганды спортивного туризма и здорового образа
жизни, выявления сильнейших спортсменов района.
2. Руководство проведением фестиваля.
Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляется Управлением
по гуманитарным вопросам и образованию Администрации Орджоникидзевского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, отделом культуры, молодежной
политики и спорта Администрации Орджоникидзевского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.
Непосредственное проведение фестиваля возлагается на Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Детский центр туризма,
краеведения и экскурсий «Зенит» городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Главный судья - Кильметов Э.И., 89373657728.
3. Время и место проведения.
Фестиваль проводится 16 октября 2019 года.
Место проведения: г. Уфа, лесопарковая зона СОК «Биатлон»
4. Требования к участникам фестиваля.
К участию в фестивале допускаются команды образовательных учреждений
Орджоникидзевского района. Состав делегации: команда 6 человек (4 м + 2 ж), представитель
и тренер. Количество команд от делегации не ограничено.
Фестиваль проводится по трем возрастным группам:
Возрастная
Возраст (лет)
группа
Группа С
Мальчики/девочки 9-11 лет
Группа Б
Юноши/ девушки 12-14 лет
Группа А
Юноши/девушки 15-17 лет
5. Виды программы.
Программа
Спортивная полоса препятствий

Школа безопасности
Школа знаний

Наименование
Веревочные этапы и другие элементы техники
пешеходного туризма преодолеваемые без обвязочных
систем
Теоретические и практические этапы программы
входящих в Школу безопасности
Теоретические этапы по краеведению, экологии, геологии

6. Программа фестиваля.
10 октября (г. Уфа, ул. 40 лет Октября 7/1, ДЦТКиЭ «Зенит»).
15:00-16:00 – работа комиссии по допуску. Прием заявок.
16:00 – проведение совещания с представителями команд, совещание ГСК
16 октября
08:00-09:00 – заезд участников фестиваля на место проведения.
09:00 – открытие фестиваля

09:15-18:00 – проведение программ фестиваля.
21 октября (г. Уфа, ул. 40 лет Октября 7/1, ДЦТКиЭ «Зенит»).
17:00 – подведение итогов, награждение участников.
7. Условия приема участников и необходимое снаряжение.
На время проведения фестиваля, команды размещаются в полевых условиях.
Команды должны иметь необходимую одежду, питание на день проведения фестиваля и
необходимое снаряжение для участия в программах фестиваля.
8. Определение победителей.
Результаты в общем зачете подводятся отдельно в каждой возрастной категории по сумме
мест показанных командами во всех видах программ фестиваля. В случае равенства
результатов, преимущество отдается команде с лучшим результатом в программе
«Спортивная».
9. Награждение.
Победители и призѐры по каждой программе награждаются грамотами. Команды,
победители и призѐры в общем зачете, награждаются грамотами и медалями фестиваля.
10. Финансирование.
Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия несет МАУ «Центр
развития спорта» городского округа город Уфа Республики Башкортостан и Главная
судейская коллегия, назначенная МБОУ ДО ДЦТКиЭ «Зенит».
Расходы, связанные с подготовкой и участием команд в фестивале (питание, проезд,
обеспечение снаряжением), несут командирующие организации, выставляющие команды и
лично участники.
11. Обеспечение безопасности.
Ответственность за соответствие технике безопасности, применяемого судейского
страховочного снаряжения, несет ГСК. Ответственность за уровень подготовки участников и
качество применяемого личного и группового снаряжения несут сами участники и
представители команд.
Ответственность за соблюдение общественного порядка, мер противопожарной
безопасности, санитарной гигиены, несут лично участники, представители команд и ГСК. В
случае нарушения правил безопасности и порядка, ГСК имеет право отстранить участника и
команду от участия в фестивале.
Все спортсмены должны иметь индивидуальные средства защиты и соответствующую
одежду.
Обеспечение безопасности при доставке учащихся к месту проведения фестиваля, в
период проведения фестиваля и по их окончанию возлагается на руководителя команды по
приказу руководителя командирующей организации.
12. Порядок заявок на участие.

Заявки оформляются согласно «Приложению №1» данного положения. При наличии двух
и более команд от одной организации количество заявок должно соответствовать количеству
заявленных команд. Предварительные заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО направляются в электронной
форме на e-mail: zenit-tour@mail.ru до 10 октября 2019 г. Команды, не подавшие
предварительные заявки в указанные сроки не допускаются до участия в фестивале.
Именные заявки предоставляются в комиссию по допуску. Заявка должна быть подписана

руководителем организации и заверена печатью организации. Вместе с заявкой в комиссию по
допуску на каждого участника предоставляются следующие документы:
- копия паспорта, при отсутствии – свидетельство о рождении;
-оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с
печатью медицинского учреждения и врача проводящего осмотр;
Копии документов после сверки указанных данных в заявке возвращаются представителю
команды и не хранятся у оргкомитета фестиваля.
Технические заявки подаются не позднее, чем за 1 час до начала фестиваля.
Дополнительную информацию по участию в фестивале можно получить по телефону:
(347) 2-60-75-77, 89373657728, e-mail: zenit-tour@mail.ru.
ГCК оставляет за собой право изменять программу фестиваля или условия проведения
фестиваля.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА ФЕСТИВАЛЬ!

Приложение №1.
В главную судейскую коллегию
Фестиваля Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ
по спортивному туризму среди обучающихся
«Осенние старты - 2019»
от
название командирующей организации, адрес,
телефон, e-mail

н а

ЗАЯВКА
у ч а с т и е
в
ф е с т и в а л е
« О с е н н и е
с т а р т ы »

Просим допустить к участию в фестивале команду
(название команды)

в следующем составе:

ФАМИЛИЯ ИМЯ
ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

ДАТА И
ГОД
рождения

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА
МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово “ДОПУЩЕН”
подпись и печать врача
напротив каждого
участника

даю свое согласие на обработку
персональных данных (сбор,
систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование,
распространение, обезличивание), а
так же иных действий, необходимых
для обработки персональных данных в
рамках проведения соревнований в
соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от
27.07.2006 г.

РОСПИСЬ
участников в
знании
правил
техники
безопасности

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Всего допущено к фестивалю ________ человек.
М.П.

Врач ____________/______________________/

Печать медицинского учреждения

подпись врача

расшифровка подписи врача

Представитель команды
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

«С правилами техники безопасности знаком»

/_____________________________/
подпись представителя

расшифровка подписи

Тренер команды
Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Руководитель
М.П.
название

/
командирующей организации

/_______________________________/
подпись руководителя

расшифровка подписи

