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Положение
о проведении областного туристский мероприятия среди обучающихся и 

соревнований обучающихся «Школа безопасности»

1. Цели и задачи
1.1. Областное туристское мероприятие среди обучающихся и 

соревнования обучающихся «Школа безопасности» (далее -  Мероприятие) 
проводятся с целью развития дополнительного образования в сфере туризма, 
пропаганды и популяризации основ безопасности жизнедеятельности и 
здорового образа жизни среди детей и подростков, повышения надёжности и 
безопасности туристских походов.

1.2. Задачи Мероприятия:
-  пропаганда туризма как важного средства воспитания и оздоровления 

обучающихся;
-  проверка физической и технической подготовки юных туристов, 

готовности туристских групп к спортивным походам;
-  выявление сильнейших команд и участников;
-  формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни.
-  приобретение социального опыта командного взаимодействия и 

взаимопомощи;
-  пропаганда деятельности Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа Безопасности».

2. Организаторы
2.1. Общее руководство организацией Мероприятия осуществляет 

департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области совместно с воронежской региональной общественной организацией 
«Федерация спортивного туризма».



2.2. Непосредственная организация и проведение возлагается на 
государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» (далее -  
ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»).

3. Сроки и место проведения
Мероприятие проводится 8 -  9 октября 2021 г. в пригородной зоне г. 

Воронежа, район пос. Рыбачий.

4. Участники
4.1. К участию в Мероприятии допускаются воспитанники туристских 

объединений, учащиеся образовательных организаций в возрасте 10 -  18 лет.
4.2. Минимальный возраст и спортивная квалификация участников 

соревнований должны удовлетворять требованиям Единой всероссийской 
спортивной классификации и Регламента проведения соревнований по 
группе дисциплин «Дистанция -  пешеходная» (2020 г.).

4.3. Возраст участников определяется календарным годом, в котором 
участнику исполняется соответствующее количество лет.

4.4. В личном зачёте на дистанциях 2 и 3 класса выделяются 
следующие возрастные группы:

Класс
дистанции

Возрастная группа Года рождения Спортивная 
квалификация 

(не ниже)

2

Мальчики/девочки 
10-11 лет

2011 -  2010 г.р.

б/р
Мальчики/девочки 
12-13 лет

2008 -  2009 г.р.

Юноши/девушки 
14-15 лет

2007 -  2006 г.р.

Юноши/девушки 
16-18 лет

2005 -  2003г.р.

3
Юноши/девушки 
13-15 лет

2008 -  2006 г.р.
3 (1 юношеский)Юноши/девушки 

16-18 лет
2005 -  2003 г.р.

4.5. Командный зачёт проводится в группах юноши/девушки (12-15 
лет) и юниоры/юниорки (16-18 лет) на дистанции 2 класса.

4.6. Состав команды: 4 человека (в том числе не менее 1 девушки).
4.7. Допускается участие одного спортсмена на двух дистанциях 

разных классов при условии соответствия возраста и квалификации, 
предусмотренных действующими Правилами по спортивному туризму.

4.8. Участники имеют право соревноваться в следующей более старшей 
возрастной группе.



4.9. Командный зачёт в соревнованиях обучающихся «Школа 
безопасности» проводится в возрастных группах мальчики/девочки (10-13 
лет) и юноши/девушки (14-18 лет).

4.10. Состав команды в соревнованиях обучающихся «Школа 
безопасности»: 4 человека (в том числе не менее 1 девочки/девушки).

5. Программа Мероприятия
5.1. Мероприятие проводится для групп обучающихся не более 10 

человек по графику, с соблюдением установленных требований по 
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.

5.2. В программу Мероприятия входят:
- лично-командные соревнования на короткой пешеходной дистанции 2 

класса;
- личные соревнования на короткой пешеходной дистанции 3 класса;
- соревнования обучающихся «Школа безопасности».

8 октября 2021 г.
с 09:00 работа комиссии по допуску участников
10:00 начало соревнований

10:00 -  18:00 соревнования в дисциплине «дистанция -  пешеходная» 
2, 3 класса

10:00 -  18:00 соревнования «Школа безопасности»

9 октября 2021 г.
с 9:00 работа комиссии по допуску участников

10:00 -  17:00 соревнования в дисциплине «дистанция -  пешеходная» 
2, 3 класса

10:00 -  17:00 соревнования «Школа безопасности»
18:00 закрытие соревнований

5.3. Соревнования по спортивному туризму проводятся в соответствии 
с Правилами организации и проведения туристских соревнований учащихся, 
утверждёнными Министерством образования Российской Федерации и 
Государственным комитетом Российской Федерации по физической культуре 
и туризму 25.08.1995 г.; Правилами вида спорта «Спортивный туризм», 
утверждёнными приказом Минспорта России от 22.04.2021 г. № 255; 
Правилами организации и проведения соревнований обучающихся 
Российской Федерации «Школа безопасности», утверждёнными 
внеочередной конференцией Всероссийского детско-юношеского 
общественного движения «Школа безопасности» 20.12.2018 г.

6. Подведение итогов Мероприятия
6.1. Итоги Мероприятия подводятся отдельно по соревнованиям на 

пешеходных дистанциях и по соревнованиям обучающихся «Школа 
безопасности».



6.2. Соревнования на пешеходных дистанциях проводятся по 
бесштрафовой системе оценки нарушений.

Победитель в личном зачёте определяется по каждому классу 
дистанции и в каждой возрастной группе отдельно среди юношей и девушек 
по наименьшему времени прохождения дистанции.

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном зачёте в каждой группе, 
являются победителями и призёрами соревнований.

Результат команды определяется суммой наилучшего времени четырёх 
участников (из них не менее 1 девочки/девушки).

Команды, показавшие лучшие результаты (1-3 места), являются 
победителями и призёрами соревнований.

6.3. Результат команды на соревнованиях «Школа безопасности» 
определяется суммой штрафных баллов, полученных на всех этапах.

Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных баллов.
6.4. По итогам проведения Мероприятия победители и призёры 

награждаются дипломами департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области в личном и командном зачётах.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
7.1. 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 Мероприятия.

7.2. Руководитель команды несёт ответственность за жизнь и здоровье 
детей в пути и во время проведения Мероприятия.

7.3. Обеспечение безопасности при проведении соревнований 
возлагается на ГСК, представителей, капитанов и участников команд в 
пределах своих обязанностей.

7.4. Мероприятие проводится 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
8.1. Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии 

полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
8.2. На месте проведения соревнований страховка оформляться не 

будет. Заказать оформление страхового полиса можно до 1 октября 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).

mailto:tur.otdel@patriotvrn.ru


9. Финансирование
9.1. Расходы на подготовку, проведение Мероприятия осуществляются 

за счёт средств областного бюджета согласно утверждённой смете.
9.2. Расходы на проезд; обеспечение команд питьевой водой и 

питанием, снаряжением для участия в Мероприятии; страхование 
участников; суточные руководителям -  за счёт командирующих организаций.

10. Порядок и сроки подачи заявок
10.1. Предварительная заявка на участие в Мероприятии (название 

мероприятия, ФИО участников, дата рождения, разряд, класс дистанции, 
планируемое время приезда команды) подается в Г АНОУ ВО «Региональный 
центр «Орион» до 1 октября 2021 года по электронному адресу 
tur. otdel @patriotvm.ru (образец 1).

10.2. По прибытии на Мероприятие руководитель команды 
представляет в комиссию по допуску участников следующие документы:
-  2 именные заявки на участие в соревнованиях с визой врача о допуске, с 

подписью руководителя организации и печатью направляющей 
организации (образцы 2, 3);

-  приказ командирующей организации о возложении ответственности за 
жизнь и здоровье участников младше 18 лет;

-  документы о спортивной квалификации участников;
-  документ, удостоверяющий личность (на каждого участника);
-  полис страхования от несчастного случая на период Мероприятия (на 

каждого участника);
10.3. Обращаем внимание на то, что в случае неправильного 

оформления документов команда не допускается к соревнованиям или по 
решению ГСК допускается вне конкурса.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-920
409-61-15, Букреева Ирина Юрьевна, методист ГАУ ДО ВО «Региональный 
центр».

Данное положение является официальным вызовом на Мероприятие.
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Образец 1

Предварительная заявка на участие в областном туристском 
мероприятии среди обучающихся и соревнованиях обучающихся

«Школа безопасности»

Просим допустить к участию команду 
___________________________________________ в следующем составе:

название района

№ Фамилия, имя, отчество участника 
(без сокращений) Пол Дата

рождения
Спорт.
разряд

Класс
дистанции

1
2

Планируемое время приезда______________________

Представитель команды__________________ (_______________________ )

Руководитель организации 

МП
( )



Образец именной заявки 1
Образец 2

Заявка оформляется на официальном бланке направляющей организации с 
указанием почтового адреса, e-mail, телефона (факса). Все данные вносятся 
полностью, без сокращений.

В главную судейскую коллегию 
областного туристского мероприятия 

среди обучающихся и соревнований обучающихся «Школа безопасности»

о т ________________________________________
(название командирующей организации)

Заявка на участие

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 
________________________________________________ в следующем составе:

название команды

№
Фамилия, имя, отчество 

участника (без 
сокращений)

Пол Дата
рождения

Учебное
заведение

Спорт.
разряд

Класс
дистанции

Мед. допуск
(слово 

«ДОПУЩЕН», 
подпись и печать 
врача напротив 

каждого 
участника)

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



Образец именной заявки 2
Образец 3

Заявка оформляется на официальном бланке направляющей организации с 
указанием почтового адреса, e-mail, телефона (факса). Все данные вносятся 
полностью, без сокращений.

В главную судейскую коллегию 
областных соревнований по спортивному туризму

(дистанция -  пешеходная) 
о т ________________________________________

(название командирующей организации)

Заявка на участие

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 
___________________________________________ в следующем составе:

название команды

№ Фамилия, имя, отчество 
участника (без сокращений) Пол Дата

рождения
Учебное

заведение
Спорт.
разряд

Класс
дистанции

Мед. допуск
(слово 

«ДОПУЩЕН», 
подпись и печать 
врача напротив 

каждого 
участника)

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


