
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

02.09.2022  № 1632 
 
 

О проведении первенства по спортивному туризму (дисциплина: 

«дистанция – пешеходная») среди обучающихся Тульской области, 

посвященном памяти Мазникина С.В. 
 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2022 год, на основании Положения о 

министерстве образования Тульской области, утвержденного постановлением 

правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16,  п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести 25 сентября 2022 года первенство по спортивному туризму 

(дисциплина: «дистанция - пешеходная») среди обучающихся Тульской 

области, посвященное памяти Мазникина С.В. 

2. Утвердить Положение о первенстве по спортивному туризму 

(дисциплина: «дистанция - пешеходная») среди обучающихся Тульской 

области, посвященном памяти Мазникина С.В. (Приложение). 

3. Поручить организацию подготовки и проведения первенства по 

спортивному туризму (дисциплина: «дистанция – пешеходная») среди 

обучающихся Тульской области, посвященного памяти Мазникина С.В., 

государственному образовательному учреждению дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 

(Грошев Ю.В.). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования Тульской области Терову А.А.  
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп.: Королькова Светлана Игоревна,  

тел. +7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru 

#Приказ_о пров. первенства по спорт. туризму_дист – пешеходная_2022 



 Приложение 

к приказу министерства образования 

Тульской области  

от __________ № _________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о первенстве по спортивному туризму  

(дисциплина: «дистанция - пешеходная») среди обучающихся Тульской 

области, посвященном памяти Мазникина С.В. 
 

1. Общие положения 

1.1. Первенство по спортивному туризму среди обучающихся Тульской 

области (дисциплина - «дистанция - пешеходная»), посвященное памяти 

Мазникина С.В. (далее - Соревнования), проводится министерством 

образования Тульской области и государственным образовательным 

учреждением дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» (далее - ГОУ ДО ТО «ЦДОД») совместно 

с Тульской областной общественной организацией «Федерация спортивного 

туризма» (далее - ТООО «ФСТ»). 

 

2. Цель и задачи Соревнований 

2.1. Соревнования проводятся с целью развития спортивного туризма, 

оздоровления обучающихся, выявления сильнейших спортсменов. 

2.2. Задачи Соревнований: 

популяризация спортивного туризма в детско-подростковой и 

молодежной среде; 

повышение уровня спортивного мастерства участников; 

обмен опытом работы педагогов - преподавателей организаций 

дополнительного образования детей; 

содействие развитию массового спорта. 

 

3. Руководство Соревнованиями 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

3.2. Оргкомитет совместно с ТООО «ФСТ» формирует состав главной 

судейской коллегии (далее - ГСК) Соревнований, совместно с ГСК подводит 

итоги, организует награждение победителей и призеров Соревнований. 

 

4. Участники Соревнований 

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются обучающиеся 

образовательных организаций, расположенных на территории Тульской 

области, в возрасте от 8 до 21 лет. 

4.2. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 

мальчики/девочки 8-9 лет (2014 – 2013 г.р.); 
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мальчики/девочки 10-11 лет (2012 - 2011 г.р.); 

мальчики/девочки 12-13 лет (2010 - 2009 г.р.); 

юноши/девушки 14-15 лет (2008 - 2007 г.р.);  

юниоры/юниорки 16-21 лет (2006 - 2001 г.р.). 

 

5. Программа Соревнований 

5.1. Соревнования проводятся согласно Правилам вида спорта 

«Спортивный туризм», утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 22.04.2021 № 255, согласно Положению о 

Соревнованиях, общим условиям, условиям прохождения дистанций. 

5.2. Программа Соревнований: 

08.30 - 9.30 - работа комиссии по допуску участников; 

10.00 - совещание представителей команд; 

10.30 - открытие соревнований 

11.00 - старт участников на дистанциях 1, 2 классов; 

11.30 - «Ориент - шоу»; 

11.30 - «Конкурс туристских узлов»; 

14.00 - старт участников на дистанции 3 класса; 

16.00 - подведение итогов, награждение победителей и призеров, 

закрытие Соревнований. 

5.3. Виды соревнований: 

5.3.1. «Короткая дистанция - пешеходная» (далее - КДП):  

мальчики/девочки 8-9 лет (2014-2013 г.р.) - КДП 1 класса;  

мальчики/девочки 10-11 лет (2012-2011 г.р.) - КДП 1 класса;  

мальчики/девочки 12 - 13 лет (2010 - 2009 г.р.) - КДП (спринт) 2 класса; 

юноши/девушки 14-15 лет (2008 - 2007 г.р.) - КДП (спринт) 2 класса;  

юниоры/юниорки 16-21 лет (2006-2001 г.р.) - КДП (спринт) 3 класса.  

5.3.2. «Ориент-шоу». 

Преодоление дистанции в соответствии с выданной схемой. 

5.3.3. «Конкурс туристских узлов». 

Перечень узлов: проводник-восьмерка, двойной проводник, австрийский 

проводник, встречный, грейпвайн, полугрейпвайн (Баррел), штык. 

 

6. Сроки и порядок проведения Соревнований 

6.1. Соревнования проводятся 25 сентября 2022 года на туристском 

полигоне «Самыленка» в Зареченском округе города Тулы.  

Проезд автобусом № 161 (Тула - Ленинский), № 162 (Тула - Обидимо), 

№ 175 (Тула - Ленинский) до остановки «поселок Барсуки», далее по 

навигатору до полигона (N 54.27466 Е 37.50266). 
Старт в 11.00 часов. 

6.2. Для участия в Соревнованиях необходимо в срок до 23 сентября 2022 

года подать предварительную заявку. 

Предварительная заявка оформляется на бланке образовательной 

организации в произвольной форме, заверяется руководителем образовательной 

организации.   
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Предварительная заявка направляется в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» по адресу 

электронной почты: tur_kri_TurSportOrient@tularegion.org.  

Телефон для справок: 8 (4872) 33-81-05, Лазарев Алексей Львович, 

старший методист.  

Дополнительная информация публикуется на официальном сайте ГОУ 

ДО ТО «ЦДОД» www.tulacentr.ru. 

6.3. В день проведения Соревнований (но не позднее, чем за один час до 

старта первого участника) необходимо представить в комиссию по допуску 

участников следующие документы:   

приказ о направлении команды на Соревнования с возложением 

ответственности за жизнь и здоровье обучающихся на руководителя команды;  

именную заявку (приложение № 1 к Положению), с указанием года 

рождения, ФИО обучающегося полностью (заявка должна быть подписана 

руководителем и заверена печатью направляющей организации, а также 

подписью врача и печатью медицинской организации (медицинский допуск 

может быть оформлен отдельными справками на каждого участника); 

паспорта или свидетельства о рождении; 

страховые полисы от несчастного случая; 

оригиналы зачетных классификационных книжек; 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2, № 3  

к Положению). 

Без указанных документов участники к Соревнованиям не допускаются. 

6.4. Участники соревнований должны быть одеты по погоде. 

6.5. ГСК оставляет за собой право вносить изменения в программу 

Соревнований в сторону упрощения. 

6.6. Данное Положение является официальным вызовом на 

Соревнования.  
 

7. Обработка персональных данных 
7.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных субъектов 

персональных данных в рамках целей Соревнований с их письменного 

согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, 

систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, передача 

(предоставление доступа); удаление; уничтожение. 

7.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 

персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 

передачу министерству образования Тульской области возлагается на ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД». 

7.3. Министерство образования Тульской области и ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

обязаны: 

7.3.1. соблюдать принципы и правила обработки персональных  

данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ  

«О персональных данных»; 

mailto:tur_kri_TurSportOrient@tularegion.org
http://www.tulacentr.ru/
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7.3.2. соблюдать конфиденциальность и обеспечить безопасность 

персональных данных; 

7.3.3. соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 

данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных», в частности: 

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных; 

применять средства защиты информации, прошедшие в установленном порядке 

процедуру оценки соответствия; 

применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

вести учет машинных носителей персональных данных; 

вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 

данным; 

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие соответствующих мер; 

осуществлять восстановление персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 

7.4. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 

персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа. 

 

8. Подведение итогов и награждение участников Соревнований 

8.1. Результаты на пешеходных дистанциях и в конкурсной программе 

определяются в каждой возрастной группе (среди мальчиков/девочек, 

юношей/девушек, юниоров/юниорок) в соответствии с Положением о 

Соревнованиях. 

В случае недостаточного количества участников в каждой отдельной 

возрастной группе (менее 6 участников) ГСК оставляет за собой право 

объединить возрастные группы в рамках Регламента. 

8.2. Подведение итогов Соревнований осуществляется в личном 

(индивидуальном) зачете. 

8.3. Судейство на пешеходных дистанциях осуществляется по 

бесштрафовой системе оценки нарушений. Результат участника определяется 

временем прохождения дистанции с учетом снятия с этапов. 

8.4. Место участника определяется по результату прохождения 

дистанции. Если несколько участников имеют одинаковый результат, им 

присуждается одинаковое место, в итоговом протоколе они записываются в том 

порядке, в каком стартовали. После участников, показавших одинаковый 

результат, остается столько незанятых мест, сколько участников имеют 

одинаковый результат, минус единица. Если участник не пересек линию 

финиша, превысил контрольное время дистанции или снят с дистанции, то 

место не присуждается. 

8.5. Результат участника в виде программы «Ориент-шоу» определяется 

по наибольшему количеству заданных отмеченных КП (с учетом штрафных 
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баллов за неправильно отмеченные КП (1 балл = 1 мин.), далее - по 

наименьшему времени прохождения дистанции. 

8.6. Результат участника в виде программы «Конкурс туристских узлов» 

определяется по сумме времени, затраченного на завязывание шести узлов, и 

штрафных баллов (1 балл =10 сек.). 

8.7. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Соревнований на 

дистанциях во всех возрастных группах награждаются дипломами 

министерства образования Тульской области. 

8.8. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) в видах программы 

«Ориент-шоу» и «Конкурс туристских узлов» награждаются грамотами ГОУ 

ДО ТО «ЦДОД». 

 

9. Финансирование Соревнований 

9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований, 

осуществляются за счет средств ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

9.2. Расходы, связанные с участием команд в Соревнованиях, несут 

командирующие организации. 

 

10. Обеспечение безопасности участников Соревнований 

10.1. Обеспечение безопасности трасс при проведении Соревнований 
возлагается на главную судью Соревнований. 

10.2. Ответственность за безопасность участников во время проведения 
Соревнований возлагается на представителей команд. 

10.3. Представители команд обязаны:  
провести предварительный целевой инструктаж участников 

Соревнований с последующей записью в журнале установленного образца; 

обеспечить выполнение участниками требований безопасности во время 

проведения Соревнований; 
организовать доставку участников к месту Соревнований и обратно.  
10.4. Участники соревнований должны иметь специальное снаряжение 

для прохождения дистанции, соответствующее требованиям безопасности и 
удовлетворяющее условиям соревнований.   

10.5. При необходимости ГОУ ДО ТО «ЦДОД» может частично 

предоставить снаряжение для участия в Соревнованиях по предварительной 

заявке. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 
  

А.А. Шевелева 



 Приложение № 1 

к Положению о первенстве по 

спортивному туризму (дисциплина: 

«дистанция - пешеходная») среди 

обучающихся Тульской области, 

посвященном памяти Мазникина С.В. 
 

ЗАЯВКА 

 

Образовательное учреждение_______________________________________ 
(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу) 

_________________________________________________________________ 

Полный почтовый адрес учреждения: ________________________________ 

Телефон (с кодом)__________________________ 

E-mail____________________________________ 

направляет для участия в первенстве по спортивному туризму (дисциплина: 

«дистанция - пешеходная») среди обучающихся Тульской области, 

посвященном памяти Мазникина С.В. 
№ 

п/п 
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 

рождения 
МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 
(слово «ДОПУЩЕН», 

подпись и печать врача 
напротив каждого участника) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

Всего допущено  ________ человек.                       «_____» ______________ 2022 г. 
 

Врач ______________________ 
                  (подпись) 

                      

М.П. медицинского учреждения 
 

________________________________ 
                     (Ф.И.О. полностью) 
 

 

 

 

Руководитель команды  _________ 
                                             (подпись)  

 

Руководитель  ОУ _____________ 
                                    (подпись)  
 

МП  
       

________________________________ 
                     (Ф.И.О. полностью) 
 

________________________                  
              (Ф.И.О. ) 

 

                                                                                                      

 

 

_____________________________________



 Приложение № 2 

к Положению о первенстве по 

спортивному туризму (дисциплина: 

«дистанция - пешеходная») среди 

обучающихся Тульской области, 

посвященном памяти Мазникина С.В. 
 

СОГЛАСИЕ*  
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных участников 

первенства по спортивному туризму (дисциплина: «дистанция - пешеходная») среди 

обучающихся Тульской области, посвященном памяти Мазникина С.В. 

Я, ____________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________,  

(адрес представителя обучающегося) 

паспорт серии __________ номер ___________________,  

выдан ______________________________________________________________________ 

(указать орган, которым выдан паспорт) 

______________________________________________ «___» _______ _____ года 

(дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с целью участия в первенстве по спортивному туризму (дисциплина: 

«дистанция - пешеходная») среди обучающихся Тульской области, посвященном памяти 

Мазникина С.В., даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД», адрес регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300004, 

г. Тула, Веневское шоссе, д. 3; на обработку, персональных данных 

учащегося_______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество участника) 

проживающего по адресу _______________________________________________________ 

(адрес) 

_______________________________________________________________________________ 

(номер свидетельства о рождении, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 

наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места 

жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 

персональных данных, передача в министерство образования Тульской области, адрес 

регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, 

ул. Оружейная, д. 5. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 

смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных 

данных, с передачей по сети Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до «31»_декабря _2022 г. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 

адрес министерства образования Тульской области. 

 

______________________          «___»_____________ ________ г. 

        (подпись)                                (дата, месяц и год заполнения) 
*для несовершеннолетних обучающихся 

_____________________________________ 



 Приложение № 3 

к Положению о первенстве по 

спортивному туризму (дисциплина: 

«дистанция - пешеходная») среди 

обучающихся Тульской области, 

посвященном памяти Мазникина С.В. 

 

СОГЛАСИЕ ** 

на обработку персональных данных обучающихся, участников первенства по 

спортивному туризму (дисциплина: «дистанция - пешеходная») среди обучающихся 

Тульской области, посвященном памяти Мазникина С.В. 

 

Я, ____________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________,  

(адрес обучающегося) 

паспорт серии __________ номер ___________________,  

выдан ______________________________________________________________________ 

(указать орган, которым выдан паспорт) 

______________________________________________ «___» _______ _____ года 

(дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с целью участия в первенстве по спортивному туризму (дисциплина: 

«дистанция - пешеходная») среди обучающихся Тульской области, посвященном памяти 

Мазникина С.В., даю согласие следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД», адрес регистрации 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300004, 

г. Тула, Веневское шоссе, д. 3; на обработку моих персональных данных  а именно: фамилию, 

имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, наименование 

образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места жительства, номер 

контактного телефона или сведения о других способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 

уничтожение персональных данных, передача в министерство образования Тульской 

области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. 

Тула, ул. Оружейная, д. 5. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 

смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных 

данных, с передачей по сети Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до «31»_декабря _2022 г. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 

адрес министерства образования Тульской области. 

 

______________________          «___»_____________ ________ г. 

        (подпись)                                (дата, месяц и год заполнения) 
 

**для совершеннолетних обучающихся 

 

_____________________________________ 

 


