
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Регионального этапа Всероссийского слета юных  

туристов и краеведов и Всероссийских соревнований  

обучающихся по спортивному туризму  

(60-й Областной Слёт юных туристов и краеведов  

Самарской области в рамках Десятилетия детства)   

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения 60 Областного Слета юных туристов и краеведов Самарской 

области в рамках Десятилетия детства (региональный этап Всероссийского 

слета юных туристов и краеведов и Всероссийских соревнований 

обучающихся по спортивному туризму, далее – Слет); его организационное, 

методическое и финансовое обеспечение; порядок участия в Слете и 

определения победителей и призеров. 

1.2. Учредителем Слета является министерство образования и науки 

Самарской области. 

1.3. Организатором Слета является Областной центр детско-

юношеского туризма и краеведения Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи». 

2. Цели и задачи Слета  

2.1. Слет нацелен на популяризацию и дальнейшее развитие туристско-

краеведческой деятельности обучащихся Самарской области в рамках 



всероссийского туристско-краеведческого движения учащихся «Отечество» и 

областной социально-педагогической программы «Мой край - земля 

Самарская». 

2.2. Задачи Слета: 

- дальнейшее повышение туристского мастерства педагогов и обучающихся; 

- обмен опытом туристско-краеведческой работы в образовательных 

организациях Самарской области; 

- выявление сильнейших команд образовательных организаций Самарской 

области; 

- организация активного летнего отдыха детей. 

3 Участники Слета 

3.1. В Слёте принимают участие туристские и краеведческие делегации 

образовательных организаций Самарской области. Количество делегаций от 

организаций и территорий не ограничено. Количество участников в 

делегации не ограничено, рекомендуется на каждые 10 человек 

обучающихсяя наличие 2 сопровождающих. Делегацию возглавляет педагог 

направляющей организации. Каждая делегация привозит 1 судью для работы 

в судейской коллегии Слета. Возраст обучающихся, участников Слета - 2002-

2012 гг. рождения. Возрастные группы и составы команд на соревнованиях и 

конкурсах определяются Условиями проведения каждого вида соревнований 

и конкурсов. 

3.2. Делегации, прибывшие на Слет, обязаны иметь снаряжение для 

организации ночлега и быта в полевых условиях, парадную и спортивную 

форму, личное и групповое снаряжение для участия в соревнованиях и 

конкурсах (список снаряжения, требования по организации туристского быта 

– в Условиях проведения Слета). Все участники соревнований должны быть 

застрахованы от несчастного случая. 

3.3. Для участия в Слете необходимо иметь следующие документы: 

- выписку из приказа о командировании делегации на Слет,  



- паспорта или свидетельства о рождении на каждого участника и 

представителя (или копии),  

- согласие на обработку персональных данных на каждого участника Слета 

(Приложение 1), 

- копии медицинских полисов на каждого участника, 

- страховые полисы от несчастного случая, 

- именную заявку на участие в Слете на каждую делегацию (с медицинским 

допуском на каждого участника, Приложение 2), 

- командировочное удостоверение и медицинскую книжку - руководителю. 

4. Программа Слета 

4.1. Слёт проводится по трем программам: краеведческая (для 

краеведческих делегаций), туристская (для туристских делегаций) и 

конкурсная (общая для всех делегаций): 

4.2. Краеведческая программа включает виды:  

- Полевая конференция, 

- Конкурс краеведческих газет, 

- Конкурс экологического плаката, 

- Конкурс «Природа и фантазия», 

- Конкурс фотографий, 

- Викторина «Мой край – земля Самарская». 

4.3. Туристская программа включает виды:  

- соревнования по спортивному туризму:  

1) пешеходный туризм – дистанция - пешеходная (короткая 1 и 2 класса), 

контрольно-туристский маршрут (командная длинная дистанция); 

2) водный туризм – дистанция - водная («Слалом – байдарка» и «Ралли -- 

катамаран -4», 1 класс); 

3) велотуризм – дистанция – на средствах передвижения (короткая 1 класса);  

4) горный туризм – дистанция – горная (короткая 1 класса); 

- соревнования по спортивному ориентированию – дистанция по выбору;  

- соревнования по поисково-спасательным работам; 



- военно-спортивная эстафета. 

4.4. Конкурсная программа включает виды: туристско-краеведческая 

викторина, соревнования по мини-футболу и мини-волейболу, конкурс 

туристских бытовых навыков, конкурс туристских газет, конкурс туристской 

песни, конкурс туристской кухни, конкурс туристских фотографий, конкурс 

электронных презентаций туристско-краеведческого объединения за 

последний учебный год, конкурс видеофильмов о туризме. 

5. Руководство Слетом 

5.1. Подготовку и проведение Слета осуществляет Оргкомитет с 

правами жюри (Приложение 1). 

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), 

разместив информацию на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ - 

http://цсмсамара.рф, а также на официальной странице: vk.com/ocdutkcsm. 

5.3. Адрес Оргкомитета: г.Самара, ул.Молодогвардейская, д. 60, каб. 5. 

Контактные лица: заведующий отделом ОЦДЮТК ЦСМ Огарева Галина 

Алексеевна (тел. 8(846)333-56-13, 332-49-35), методист Акаева Галина 

Алексеевна (тел. 89277031463, e-mail – akaevagalina@mail.ru). 

Предварительная заявка на участие в Слете подается в Оргкомитет не 

позднее 1 июня 2021 года (e-mail – ocdutkcsm@mail.ru). 

6. Порядок проведения Слета 

6.1. Слёт проводится с 15 по 21 июня 2021 года на территории 

Ставропольского района (Молодецкий курган, окрестности с. Жигули).  

7. Подведение итогов Слета 

7.1. Победители определяются отдельно в каждом виде программы. 

7.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

7.3. Участники и команды, занявшие 1 места в видах программы, 

награждаются дипломами министерства образования и науки Самарской 

области.  

http://цсмсамара.рф/


Участники и команды, занявшие 2 и 3 места в видах программы, 

награждаются дипломами Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодёжи».  

Победители и призеры соревнований и конкурсов награждаются 

медалями или памятными призами. 

Приложение 1 

к Положению о 60 Областном Слете юных 

туристов и краеведов Самарской области  

 

 

Состав оргкомитета 

60 Областного Слета юных туристов и краеведов Самарской области 
 

1. Гриднев Анатолий Николаевич - директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи». 

2. Огарёва Галина Алексеевна - заведующая отделом Областного Центра 

детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодёжи». 

3. Тихонова Любовь Ивановна - старший методист Областного Центра 

детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодёжи». 

4. Акаева Галина Алексеевна - старший методист Областного Центра детско-

юношеского туризма и краеведения «Центр социализации молодёжи». 

5. Соколов Михаил Юрьевич - методист Областного Центра детско-

юношеского туризма и краеведения «Центр социализации молодёжи». 

6. Хакимов Рафик Ибрагимович - председатель областной общественной 

организации «Федерация спортивного туризма». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о 59 Областном Слете юных 

туристов и краеведов Самарской области  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в 60 Областном Слете юных туристов и краеведов Самарской области  

от команды______________________________________________________ 

(название команды, организация, город, район) 

 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

Год 

рождения 

Тур. 

квалиф. 

Медицинская 

группа здоровья 

Виза врача  

(допуск, печать и 

подпись) 

1      

 

Руководитель команды ________________________ (подпись, фамилия) 

 

М.П. Руководитель командирующей организации _______________    

                                                                                      (подпись) 

 

Участники команды к соревнованиям допускаются в количестве __ человек 

М.П.    медицинского учреждения         ______________________________     

                                                                        (подпись, фамилия) 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о 60 Областном Слете юных 

туристов и краеведов Самарской области  

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных педагога 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу  

__________________________________________________________________ 

 (адрес регистрации) 

паспорт ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 

персональных данных Министерству образования и науки Самарской 

области, ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, зарегистрированному по адресу: г. 

Самара, ул. Куйбышева, д. 131. 

в рамках 59 Областного Слета юных туристов и краеведов Самарской 

области. 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, 

включают фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие 

персональные данные в объеме, содержащемся в представляемых 

документах, необходимых для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении моих персональных данных, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения 

целей обработки или до дня отзыва в письменном виде. 



 

«__» __________ 201_ г. _____________ (________________) 

                                                      (подпись)                                 (расшифровка) 



Директору  

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Гридневу А. Н. 

от_______________________________ 
 (ФИО заявителя) 

__________________________________ 
(адрес заявителя) 

__________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

__________________________________

__________________________________ 
(телефон заявителя) 

Согласие 

на обработку персональных данных участника 

60 Областного Слета юных туристов и краеведов Самарской области 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, использование; уничтожение)  моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка:  

Фамилия, имя, отчество ребёнка______________________________________ 

 __________________________________________________________________  

Дата рождения ребёнка ______________________________________________ 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации) ______ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Место проживания (город, район, улица дом, квартира) __________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Место учебы _______________________________________________________ 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, ведение учета и обработки информации об 

обучающихся и их родителях (законных представителях), а также об 

участниках массовых социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ 

ДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Срок, в течение которого действует согласие: до 

достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты 

необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть отозвано 

мной путем подачи письменного заявления об отзыве согласия. 

Дата ________________________  Подпись ____________________________ 



Директору  

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Гридневу А. Н. 

от______________________________ 
 (ФИО заявителя) 

________________________________ 
(адрес заявителя) 

________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

________________________________

________________________________ 
(телефон заявителя) 

Согласие 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» Положение об обеспечении безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2007г. №781, Положение об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2008г. №687даю свое согласие на передачу третьим лицам  для 

обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, 

использование;  уничтожение)  персональных данных моего ребенка:    

 

___________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

 

___________________________________________________________________ 

         Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации).  

 

___________________________________________________________________ 

       Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, ведение учета и обработки информации об 

обучающихся и их родителях (законных представителях), а также об 

участниках массовых социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ 

ДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

60 Областной Слет юных туристов и краеведов Самарской области 
 (Указать конкретное мероприятие, деятельность) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели 

обработки персональных данных или до момента утраты необходимости в их 

достижении. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи 

письменного заявления об отзыве согласия 

 

Дата  ______________                                Подпись_______________________ 


