
 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 

тел. (473) 212 75 25, 39 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 
 

от_18.05.2021______№_80-12/4373________ 
 

На №   _________________ от  __________________ 

 

 

Руководителям 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в 

сфере образования  
 

О проведении областного лагеря 

«61 областной туристский слёт 

обучающихся» 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует, что в целях популяризации детско-юношеского 

туризма и формирования здорового образа жизни с 7 по 11 июня 2021 года на 

б/о «Смена» проводится областной лагерь «61 областной туристский слёт 

обучающихся»(далее – лагерь). 

К участию в лагере приглашаются команды – победители и призёры 

районного туристского слёта. 

Состав команды – 8 человек: руководитель, заместитель руководителя 

(судья), 4 основных участника (в том числе не менее одной девушки) и 2 

запасных участника. К участию в лагере допускаются обучающиеся 2004-

2009 года рождения. 

Учитывая необходимость соблюдения мер по снижению рисков 

распространения коронавирусной инфекции максимальное количество 

участников лагеря (обучающиеся) 100 человек. 

Предварительную заявку на участие в лагере необходимо направить не 

позднее 21 мая 2021 года на адрес электронной почты: tur.otdel@patriotvrn.ru 

(формы заявок и согласие на обработку персональных данных в приложении 

к Положению). 
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Проведение лагеря осуществляется за счет областного бюджета, 

доставка участников организуется за счет направляющей стороны. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (920) 

409-61-15, Букреева Ирина Юрьевна. 

 

Приложение: Положение на 12 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель  

руководителя департамента                   Н.В. Салогубова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слукина 

212-75-46 



 

Приложение  

к письму департамента  

от__________№________ 

 

 

Положение 

о проведении областного лагеря «61 областной туристский слёт 

обучающихся» (далее – Слет) 

 

1. Цели и задачи 

Целью проведения Слёта является: 

- развитие туризма на территории Воронежской области; 

- популяризация и пропаганда туризма среди обучающихся 

образовательных организаций Воронежской области; привлечения 

обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и туризмом. 

Проведение Слёта направлено на решение следующих основных задач: 

- воспитание морально-волевых и физических качеств обучающихся; 

- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- привитие обучающимся природоохранных навыков; 

- выявление сильнейших команд и участников. 

2. Организаторы 

Общее руководство организацией областного лагеря «61 областной 

туристский слёт обучающихся» осуществляет департамент образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области. Непосредственная 

организация и проведение Слёта возлагается на государственного 

автономного нетиповое учреждения Воронежской области «Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Орион» (далее - ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»). 

3. Участники 

На Слёт приглашаются команды – победители и призёры районного 

туристского слёта. 



Состав команды – 8 человек: руководитель, зам. руководителя (судья), 4 

основных участника (в том числе не менее одной девушки) и 2 запасных 

участника. К участию в Слёте допускаются обучающиеся 2004-2009 года 

рождения. 

Состав команды не должен превышать количества, указанного в 

Положении. 

4. Сроки и место проведения 

Слёт проводится с 7 по 11 июня 2021 г. на территории б/о «Смена», 

Кожевенный кордон, Левобережное лесничество. 

5. Программа проведения Слёта 

В программу Слёта входят теоретические и практические занятия по 

спортивному туризму. Обучающиеся принимают участие в соревнованиях по 

спортивному туризму на пешеходных и водной дистанциях (командный 

зачёт), спортивному ориентированию (лично-командный зачёт), 

соревнованиях «Школа безопасности», конкурсе краеведов, конкурсе 

представления команд, конкурсе туристских походов обучающихся. 

6. Подведение итогов Слёта 

По итогам проведения Слёта победители и призёры награждаются 

дипломами департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области в личном и командном зачётах. 

7. Обеспечение безопасности участников 

Представители направляющих организаций и участники несут 

персональную ответственность за выполнение правил и регламента 

соревнований, техники безопасности, соблюдение дисциплины и норм 

экологической безопасности на месте проведения Слёта. 

Руководитель команды несёт ответственность за жизнь и здоровье детей 

в пути и во время проведения Слёта. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на 

ГСК, представителей, капитанов и участников команд в пределах своих 



обязанностей. Соревнования проводятся на дистанциях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности дистанций к проведению мероприятия, 

утверждённых в установленном порядке. 

8. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. 

На месте проведения соревнований страховка оформляться не будет. 

Заказать оформление страхового полиса можно до 4 июня 2021 г., выслав на 

электронный адрес tur.otdel@patriotvrn.ru копии документов: 

- паспорт участника (разворот с фотографией, страницу с регистрацией); 

- для участников, не достигших 14 лет: свидетельство о рождении и 

паспорт одного из родителей (разворот с фотографией, страницу с 

регистрацией). 

9. Финансирование 

Расходы на подготовку, проведение Слёта, наградная (сувенирная) 

продукция, питание участников осуществляются за счёт средств областного 

бюджета согласно утверждённой смете. 

Обеспечение команд единой формой (футболка и кепка), снаряжением 

для участия в соревнованиях, проезд команд– за счёт направляющих 

организаций. 

10. Условия приема команд 

В Слёте принимают участие команды общеобразовательных учреждений 

муниципальных районов, подавшие предварительную заявку до 21 мая 2021 

года (приложение № 1 к Положению). Команды, своевременно не подавшие 

предварительную заявку, питанием обеспечиваться не будут. 
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До 28 мая 2021 г. в ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» по 

адресу: 394019, г. Воронеж, ул. 9 Января, 161, e-mail: tur.otdel@patriotvrn.ru 

необходимо отправить: 

- именную заявку с визой врача о допуске, заверенную печатью 

направляющей организации и медицинским учреждением (приложение № 2 к 

Положению); 

- список участников Слёта, заверенный руководителем направляющей 

организации (приложение № 3 к Положению) (документ должен быть 

продублирован в формате MicrosoftOfficeWord); 

- медицинские книжки руководителей команд. 

По прибытии на Слёт при регистрации руководитель команды 

представляет следующие документы: 

- приказ или выписку из приказа о направлении команды на Слёт«Об 

обеспечении безопасности членов команды при направлении в областной 

лагерь«61 областной туристский слёт обучающихся» и назначении 

ответственного за жизнь и здоровье детей» с полным списком 

командированных детей и сопровождающих лиц; 

- заверенную копию итогового протокола районного туристского слёта; 

- заявку на участие в соревнованиях с визой врача о допуске, заверенную 

печатью направляющей организации и медицинским учреждением 

(приложение № 2 к Положению); 

- список участников Слёта, заверенный руководителем направляющей 

организации (приложение № 3 к Положению); 

- справку по установленной форме о проведённом инструктаже по ТБ и 

ПБ (приложение № 4 к Положению); 

- ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта на каждого 

участника; 

- медицинскую справку о состоянии здоровья по форме 079-уна каждого 

участника с результатами анализа кала на я/глист, соскоб на энтеробиоз; 
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- ксерокопию полиса обязательного медицинского страхования на 

каждого участника; 

- ксерокопию прививочного сертификата или сведения о 

профилактических прививках на каждого участника. Данные о проведении 

реакции Манту или Диаскин теста сроком не более года, в случае отсутствия 

(отказ и пр.) данные флюорографического исследования (копия 

прививочного сертификата); 

- медицинскую справку об эпидемиологическом окружении на каждого 

участника (действительна в течение трёх дней с момента выдачи), в том 

числе с обязательной отметкой об отсутствии контакта с больным COVID-19 в 

течение предшествующих 14 дней (только такая формулировка). Справка 

действительна в течение 3 дней. При наличии контактов с инфекционными 

больными участник не принимается!!! 

В справке должно быть обязательно указано: ФИО, год рождения 

ребенка, проживающий по адресу __________________________________, 

посещающий образовательное учреждение __________________, ___класс, в 

течение 14 предшествующих дней в контакте с больными COVID-19 не был, 

инфекционных заболеваний не зарегистрировано. 

Без указания в справке отсутствия контакта с больными COVID-19 

участника принимать не будут; 

- полис страхования от несчастных случаев на период соревнований 

(подлинник и копия); 

- добровольное согласие на мед. вмешательство; 

- документы о спортивной квалификации участников; 

- документы о спортивной квалификации судей; 

- паспорт, личную медкнижку установленного образца, действующую на 

период летней оздоровительной кампании 2021 года с указанием сведений 

всех необходимых профилактических прививок. Либо копия прививочного 



сертификата или сведения о профилактических прививках. Сведения о 

прививки от коронавирусной инфекции (COVID – 19) – при наличии. 

Справку об отсутствии судимости, полученную не ранее 1 года до даты 

проведения Слёта (для руководителей); 

- тест ПЦР с отрицательным результатом (справка с отрицательным 

результатом) по итогам прохождения теста (анализа) на коронавирусную 

инфекцию (COVID – 19) (для руководителей). Справка (результат теста) 

должен быть получен не ранее 72 часов до начала лагеря; 

- согласие от родителей на обработку персональных данных 

(приложение № 5 к Положению). 

Обращаем внимание на то, что в случае неправильного оформления 

документов команда не допускается к соревнованиям или по решению ГСК 

допускается к участию вне конкурса. 

Все команды должны быть обеспечены: 

- личным снаряжением; 

- групповым снаряжением; 

а также иметь: 

- единую парадную форму; 

- репелленты – средства защиты от комаров и клещей, разрешённые для 

применения детям; 

- набор аптечки для оказания медицинской помощи. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-920-409-

61-15 (Букреева Ирина Юрьевна). 

 

Положение является официальным вызовом на Слёт. 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Положению 

 

Образец предварительной заявки  

(Заявка подаётся до 21мая 2021 г.) 

 

В главную судейскую коллегию 

областного лагеря «61 областной 

туристский слёт обучающихся» 

от __________________________ 
(название командирующей организации) 

 

 

Заявка на участие 

 

 

№ Район 
Образовательное 

учреждение 
Команда 

Количество 

участников 

     

 

ФИО, контактный телефон руководителя команды или контактного лица. 

 

Руководитель органа местного самоуправления, 

осуществляющего полномочия  

в сфере образования Воронежской области _____________ (____________) 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к Положению 

 

Образец именной заявки 

Заявка делается на официальном бланке направляющей организации с указанием 

почтового адреса, e-mail, телефона (факса). Все данные вносятся полностью, без 

сокращений. 

 

 

В главную судейскую коллегию 

областного лагеря «61 областной туристский слёт 

обучающихся» 

от _______________________________________ 
(название командирующей организации) 

Заявка на участие 

 

Просим допустить к участию команду 

_______________________________________________ в следующем составе: 
                                                          название команды 

 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

участника (без сокращений) 
Пол 

Дата 

рождения 
(число, 

месяц, год) 

Учебное 

заведение, класс 

Спорт. 

разряд 

Мед. 

допуск 
(печать 

напротив 

каждого) 

1       

2       

…       

 

Всего допущено к соревнованиям ______ человек. 

Не допущено ___человек, в том числе_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО не допущенных 

МП                          Врач __________________ (______________________) 

Судья от команды ________________________, квалификация _____________ 
                                                         фамилия, имя, отчество полностью 

 

Представитель команды __________________ (______________________) 

 

Руководитель организации ________________ (______________________) 

МП 

 



 

 

Приложение № 3 

 

 

Информация о детях, направляемых в оздоровительное учреждение 

 
№ 

п/п 

ФИО 

ребёнка 

Паспортные 

данные или 

данные 

свидетельства 

о рождении 

Дата 

рождения 

ребёнка 

Адрес 

фактического 

проживания 

 
 

ФИО 

родителей 

Место 

работы 

родителей 

Контактный 

телефон 

родителей 

(домашний, 

рабочий, 

сотовый); 

родственников 

(домашний, 

рабочий, 

сотовый)  

        

 

 

Руководитель направляющей  

организации ________________________ (______________________) 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

 
Угловой штамп                                                      

организации, учреждения 

 

СПРАВКА 

 

             Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами 

команды _______________________________________________________________ , 
(название, объединение, организация, учебное заведение, муниципальное образование) 

направленными в областной лагерь «61 областной туристский слёт обучающихся» 

проведён инструктаж по следующим темам: 

1. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту проведения 

Слёта. 

2. Меры безопасности во время проведения мероприятий Слёта, меры противопожарной 

безопасности. 

3. Правила поведения на территории проведения Слёта. 
 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Личная подпись членов команды, с 

которыми проведён инструктаж 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10   

 

Инструктаж проведён ___________________________________________________ 
________________ (фамилия, имя, отчество полностью, должность) 

 (подпись) 

Руководитель команды_______________________________ ____________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью)  (подпись) 

Приказом от _____________№ ___     _______________________________________ 
                    (должность, Ф.И.О.) 

назначен ответственным за жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных членов 

команды в пути следования и во время проведения Лагеря. 

_____________            Директор учреждения _____________ ___________________ 

Дата, печать                                                                   (подпись)                     (Ф.И.О.) 



 

 

Приложение № 5 

 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

г.___________________                                                                            «___» ______________ 2021 г.  

Я, _________________________________________________________________________________, 

(полностью фамилия, имя, отчество законного представителя ребенка) 

серия ________№____________ выдан __________________________________________________ 

                                               (вид документа, удостоверяющий личность) 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                             (кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие ГАНОУ ВО «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» (г.Воронеж, ул. 9 января, д.161) 

(далее – Оператор) на обработку Оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих 

лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих 

персональных данных, персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

                                       (полностью фамилия, имя, отчество ребенка, дата его рождения) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, персональных данных моего ребенка: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом 

действующего законодательства. 

Обработка персональных данных осуществляется Оператором с применением следующих 

основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней, маркировка. 

Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною 

любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие 

третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия 

при условии соблюдения требований законодательства (Федеральный закон № 152-ФЗ от 

27.07.2006 года). 

 

_____________________________________________________________________________ 

                                                         (Ф.И.О. полностью, подпись, дата) 

 

 

 

 



 

 


