
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

27.01.2023  № 188 
 
 

О проведении первенства по спортивному туризму дисциплина  

«дистанция – лыжная-группа» среди обучающихся Тульской области, 

посвященного Дню защитника Отечества (код ВРВС 0840233811Я) 

 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2023 год, утвержденным приказом 

министерства образования Тульской области от 28.11.2022 № 2531, 

календарным планом проведения мероприятий, реализуемым в рамках 

государственной программы Тульской области «Развитие образования 

Тульской области» в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов, 

утвержденным приказом министерства образования Тульской области  

от 28.12.2022 № 2822, 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 19 февраля 2023 года первенство по спортивному туризму 

дисциплина «дистанция - лыжная - группа» среди обучающихся Тульской 

области, посвященное Дню защитника Отечества (код ВРВС 0840233811Я). 

2. Утвердить Положение о первенстве по спортивному туризму 

дисциплина «дистанция - лыжная - группа» среди обучающихся Тульской 

области, посвященном Дню защитника Отечества (код ВРВС 0840233811Я) 

(Приложение № 1). 

3. Организацию подготовки и проведения первенства по спортивному 

туризму дисциплина «дистанция - лыжная - группа» среди обучающихся 

Тульской области, посвященного Дню защитника Отечества (код ВРВС 

0840233811Я), поручить государственному образовательному учреждению 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 

образования детей» (Грошев Ю.В.). 

4. Финансирование расходов на проведение первенства по 

спортивному туризму дисциплина «дистанция - лыжная - группа» среди 

обучающихся Тульской области, посвященного Дню защитника Отечества  

(код ВРВС 0840233811Я), осуществить за счет средств, предусмотренных в 

бюджете области на реализацию мероприятий в области образования 
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государственной программы Тульской области «Развитие образования 

Тульской области», в соответствии со сметой (Приложение № 2).  

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя министра образования Тульской области Сорокину Л.Ю.  
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

О.А. Осташко 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
исп.: Королькова Светлана Игоревна, 

Тел.+7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru  
#Приказ_ первенство по спорт. туризму (лыжная – группа)_2023 



Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от _________2023 г. № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о первенстве по спортивному туризму дисциплина «дистанция - лыжная – 

группа» среди обучающихся Тульской области, посвященном Дню 
защитника Отечества (код ВРВС 0840233811Я) 

 
1. Общие положения 

1.1. Первенство по спортивному туризму дисциплина «дистанция - 
лыжная - группа» среди обучающихся Тульской области, посвященное Дню 

защитника Отечества (код ВРВС 0840233811Я) (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 региональной общественной организацией 
«Федерация спортивного туризма» (далее – ТРОО «ФСТ»). 

 

2. Цель и задачи Соревнований 

2.1. Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития лыжного 

туризма, оздоровления обучающихся. 
2.2. Задачами Соревнований являются: 

популяризация спортивного туризма среди обучающихся Тульской 
области; 

повышение уровня спортивного мастерства и выявление сильнейших 
команд в данном виде туризма; 

содействие развитию туристско–краеведческого движения в Тульской 
области и обмен опытом среди команд. 

 
3. Руководство Соревнованиями 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

3.2. Оргкомитет совместно с ТРОО «ФСТ» формирует состав главной 
судейской коллегии (далее - ГСК) Соревнований, совместно с которым 

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, члены клубов и спортивных объединений Тульской области, 
занимающиеся спортивным туризмом и имеющие необходимое снаряжения для 
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выполнения технических приемов, подавшие заявочные документы, 
установленные в п. 6.3. настоящего Положения о Соревнованиях.  

4.2. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 
мальчики/девочки 8-13 лет (2015-2010 г.р.)  
юноши/ девушки 14-15 лет (2009-2008 г.р.); 

юниоры/ юниорки 16-18 лет (2007–2005 г.р.);  
4.2.1. Участники возрастных групп «мальчики/девочки» (10 лет и 

старше), «юноши/девушки» имеют право принимать участие в следующей 
старшей возрастной группе, согласно п. 2.6 части 5 Правил вида спорта 

«Спортивный туризм».  
4.3. Состав команды: 4 человека (в том числе не менее одной девочки). 

 
5. Программа Соревнований 

5.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«Спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 22.04.2021г. № 255 (РАЗДЕЛ 3, ЧАСТЬ 5, далее - 
Правила), согласно настоящему Положению о Соревнованиях, общим 

условиям, условиям прохождения дистанций. Соревнования командные 
проводятся на местности на короткой дистанции – лыжная - группа «КДЛГ». 
Система судейства на дистанции - бесштрафовая – «стоп ошибка». 

5.2. Перечень и параметры дистанций «КДЛГ»:  
мальчики/девочки 8-13 лет – 1 класс (2,1 км); 

юноши/девушки 14-15 лет – 2 класс (3 км); 
юниоры/юниорки 16 -18 лет – 2 класс (3 км). 

5.3. Возможный перечень этапов «КДЛГ»: 
Класс дистанции – 2: переправа с опорой на перила по бревну; переправа 

по параллельным перилам; навесная переправа; спуск по склону с 
самостраховкой, в том числе на лыжах; переправа по тонкому льду на лыжах с 

организацией перил; переправа по снежному мосту на лыжах; 
Веревки сопровождения – командные. 

Класс дистанции – 1: переправа с опорой на перила по бревну; спуск по 
склону спортивным способом; подъем по склону спортивным способом; 
траверс склона по перилам; переправа по тонкому льду на лыжах; переправа по 

снежному мосту на лыжах.  
Веревки сопровождения - судейские. 

5.4. Движение по дистанции осуществляется на лыжах, кроме специально 
оговоренных в Условиях прохождения дистанции участков и выполнения 

технических приемов (ТП) на этапах. Участники должны владеть техникой 
прохождения сложного рельефа на лыжах, уметь осуществлять спуск со склона 

на лыжах, в том числе при необходимости останавливаться торможением или 
падением в конце спуска, поворачивать при спуске со склона на лыжах.  

На дистанции каждому участнику разрешается заменять палки и одну 
лыжу, если лыжа или крепление сломано. Факт повреждения инвентаря должен 

быть доказан после окончания дистанции.  
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6. Сроки и порядок проведения Соревнований 
6.1. Соревнования проводятся в г. Тула, Пролетарский округ, улица 

Дачная, 4-ый проезд, 19 февраля 2023 года (координаты – 54.213445, 37.701394) 
(Приложение №3 к Положению). 

Проезд маршрутным такси № 62, № 64. 

Помещение для переодевания участников Соревнований предусмотрено 
на лыжной базе «Спартак» - Дачный 4-ый проезд, д. 7Б. 

Порядок старта устанавливается по жеребьевке. 
6.2. Для участия в Соревнованиях необходимо в срок до 14 февраля 2023 

года подать предварительную заявку. 
Предварительная заявка оформляется на бланке образовательной 

организации в произвольной форме, заверяется руководителем образовательной 
организации. 

Предварительная заявка подается в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» по адресу 
электронной почты: tur_kri_TurSportOrient@tularegion.org. 

Телефон для справок: 8-953-183-01-92, Лазарев Алексей Львович, 
старший методист.  

Дополнительная информация публикуется на официальном сайте ГОУ 
ДО ТО «ЦДОД» (https://тоцдод.рф/k3tkn/соревнования/). 

6.3. В день проведения Соревнований (не позднее, чем за 30 минут до 

старта) 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); 
согласие на обработку персональных данных для участников 

Соревнований (Приложение №2 к Положению); 
страховой полис от несчастного случая. 
Без указанных документов команда не будет допущена к Соревнованиям.  

6.4. Участники соревнований должны быть одеты по погоде. Команда не 
будет допущена к старту при отсутствии у участников зимних головных 

уборов, перчаток или рукавиц. 
6.5. Команда для прохождения дистанции должна иметь сотовый телефон 

с заряженным аккумулятором. 
6.6. ГСК оставляет за собой право вносить изменения в программу 

Соревнований в сторону упрощения. 
6.7. Настоящее Положение является официальным вызовом на 

Соревнования. 
6.8. ГСК имеет право снять команду с участия в Соревнованиях за 

курение на прилегающей территории и неэтичное поведение участников, 
представителей и заместителей представителей команд. 

https://тоцдод.рф/k3tkn/соревнования/
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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», 

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. Определение результатов на дистанции. 

8.1.1. Результат команд возрастных групп «юноши/девушки» и 
«юниоры/юниорки» на дистанции определяется по наименьшему времени 

прохождения дистанции с учетом отсечек.  
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8.1.2. Результат команд в возрастной группе «мальчики/девочки» на 
дистанции определяется по сумме времени работы на этапах и штрафного 

времени за превышение общего контрольного времени.  
8.2. Протесты подаются представителями команд в главную судейскую 

коллегию в соответствии с пунктом 8.17 раздела 3 Правил. 

8.3. Команда-победитель (1 место) и команды-призеры (2 и 3 места) в 
каждой возрастной группе награждаются дипломами министерства образования 

Тульской области. 
8.4. Участники команд в каждой возрастной группе, занявшие призовые 

места, награждаются медалями и памятными подарками. 
 

9. Финансирование Соревнований 

9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований, 

осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете Тульской 
области на осуществление мероприятий в области образования, проводимых в 

рамках государственной программы Тульской области «Развитие образования 
Тульской области» на 2023 год. 

9.2. Расходы, связанные с участием в Соревнованиях, несут 
командирующие организации. 

 

10. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению  

10.1. Обеспечение безопасности трасс при проведении Соревнований 

возлагается на главного 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 с участниками 
Соревнований с последующей записью в журнале установленного образца; 

обеспечить выполнение участниками требований безопасности во время 
проведения Соревнований; 

организовать доставку участников к месту проведения Соревнований и 
обратно. 

10.4. Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения 

дистанции, соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее 
условиям Соревнований в группе дисциплин «дистанция – лыжная – группа». 

10.5. При необходимости ГОУ ДО ТО «ЦДОД» может частично 
предоставить снаряжение для участия в Соревнованиях по предварительной 

заявке. 
 

 
Министр образования 

Тульской области 
  

О.А. Осташко 
 



Приложение №1  
к Положению о первенстве по спортивному 

туризму дисциплина  «дистанция – лыжная - 
группа» среди обучающихся Тульской области, 

посвященном Дню защитника Отечества  

(код ВРВС 0840233811Я) 
 

ЗАЯВКА 

на участие команды 

____________________________________________________________________ 
(название команды, полное название образовательного учреждения по Уставу) 

______________________________________________________________________________ 

 
в первенстве по спортивному туризму дисциплина «дистанция - лыжная - группа»  

среди обучающихся Тульской области, посвященном Дню защитника Отечества  
(код ВРВС 0840233811Я) 
 

№ 

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.                       «_____» ______________ 2023 г. 
 

Врач ______________________ 

                  (подпись) 
                      

М.П. медицинского учреждения 
 

________________________________ 
                     (Ф.И.О. полностью) 
 

 

 

 

Руководитель команды  _________ 
                                             (подпись)  
 

Руководитель  ОУ _____________ 
                                    (подпись)  
 

МП ОУ 

       

________________________________ 
                     (Ф.И.О. полностью) 
 

________________________                  
              (Ф.И.О. ) 

 

                                                                                                      
 

 

 



Приложение №2  
к Положению о первенстве по спортивному 

туризму дисциплина  «дистанция – лыжная - 
группа» среди обучающихся Тульской области, 

посвященном Дню защитника Отечества  

(код ВРВС 0840233811Я) 
 

СОГЛАСИЕ  
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных участника 

первенства по спортивному туризму дисциплина «дистанция - лыжная группа» среди 

обучающихся Тульской области, посвященного Дню защитника Отечества 

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 первенства по спортивному туризму дисциплина 

«дистанция - лыжная группа» среди обучающихся Тульской области, посвященного  
Дню защитника Отечества, 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 до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 
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) 
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СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных участника первенства по спортивному туризму 

дисциплина «дистанция - лыжная группа» среди обучающихся Тульской области, 

посвященного Дню защитника Отечества 

Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________,  

(адрес) 
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 моего участия в первенства по спортивному туризму 

дисциплина «дистанция - лыжная группа» среди обучающихся Тульской области, 
посвященного Дню защитника Отечества, 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 учащегося, 

а именно: фамилию, имя, отчество, 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 до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 
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) 



Приложение №3  
к Положению о первенстве по спортивному 

туризму дисциплина  «дистанция – лыжная - 
группа» среди обучающихся Тульской области, 

посвященном Дню защитника Отечества  

(код ВРВС 0840233811Я) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от _________2023 г. № ____ 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на проведение первенства по спортивному туризму дисциплина 

 «дистанция - лыжная группа» среди обучающихся Тульской области 
посвященного Дню защитника Отечества 

(код ВРВС 0840233811Я) 
 

№ 

п/п 

Наименование статьи расходов Сумма 

(в руб.) 

1. Приобретение памятных подарков победителям и 
призерам соревнований: 

1 место 12шт х1946,66=23360,00 (карабин) 
2 место 12шт х1290,00=15480,00 (карабин) 

3 место 12шт х930=11160,00 (спусковое устройство) 
Приобретение медалей 36шт х250,00=9000,00 

59 000,00 

2 Оплата договоров гражданско-правового характера 

(судьи):  
12чел.х3ч.х302,37=10 885,32 

Перечисления во внебюджетные фонды: 
10 885,32х30%=3 265,60 

14 150,92 

3 Приобретение снаряжения для проведения первенства 
по спортивному туризму (веревка для организации  

перил) 

7 349,00 

 ИТОГО: 80 499,92 

 
 

Министр образования 
Тульской области 

  
О.А. Осташко 

 


