
 

 

Положение 

о проведении Слёта-похода обучающихся и педагогов образовательных 

организаций Самарской области «Самарская роза ветров»  

(регионального этапа Всероссийского слёта юных туристов) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения Слёта - 

похода обучающихся и педагогов образовательных организаций Самарской области 

«Самарская роза ветров» (далее – Слет), его организационное, методическое и 

финансовое обеспечение, порядок участия в Слете и определения победителей и 

призеров. 

1.2. Слет проводятся в качестве регионального этапа Всероссийского слёта-

похода в соответствии с циклограммой мероприятий государственных учреждений 

дополнительного образования Самарской области на 2021 год. 

1.3. Цель Слета: популяризация и дальнейшее развитие туристско-краеведческой 

деятельности педагогов и учащихся Самарской области в рамках всероссийского 

туристско-краеведческого движения учащихся «Отечество» и областной программы 

патриотического воспитания граждан, областной туристско-краеведческой программы 

«Мой край - земля Самарская». 

1.4. Задачи Слета: 

- пропаганда туризма как здорового образа жизни, сохранение туристских традиций.  

- совершенствование технической туристской подготовки юных туристов.  

- знакомство с природой и туристскими возможностями Самарской области. 

- празднование Года детского туризма в рамках Десятилетия детства в России. 

1.5. Организаторы Слета: Областной центр детско-юношеского туризма и 

краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи» (далее -ЦСМ) и 



общественная организация «Самарская областная федерация спортивного туризма» 

(далее – федерация). 



2 Участники Слета 

        2.1. В Слёте принимают участие команды образовательных организаций 

Самарской области. Количество команд и участников от территорий не 

ограничено. Возраст – не моложе 12 лет. Рекомендуется наличие 2 педагогов на 

группу более 10 человек. 

        2.2. Предварительная заявка на участие в Слете подается в Областной 

Центр детско-юношеского туризма и краеведения ЦСМ не позднее 1 июля 

2021года по телефону 89277031463, факсу 8(846)333-56-13 или e-mail – 

akaevagalina@mail.ru (Акаева Галина Алексеевна). 

        2.3. Для участия в Слете необходимо иметь следующие документы: 

− выписку из приказа о командировании команды на Слет; 

− паспорта или свидетельства о рождении на каждого участника и представителя 

(или копии);  

− копии медицинских полисов на каждого участника; 

− страховые полисы (от несчастного случая); 

− именную заявку на участие в Слете на каждую команду (с мед. допуском на 

каждого участника); 

− согласие на обработку персональных данных участников Слета (Приложение 

2); 

− командировочное удостоверение и санитарную книжку - руководителю. 

3 Общие сведения о Слете 

3.1. Слёт проводится в июле 2021 г в районе Мастрюковских озер (жд. ст. 

«135 км»).  

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

организации ночлега и быта в полевых условиях, продукты питания, парадную и 

спортивную форму, обязательное минимальное снаряжение для участия в 

соревнованиях Слета. 

4. Порядок проведения Слета 

4.1. Программа Слёта: кросс-поход, мультигонка, ориентирование на 

местности, конкурсы – туристских узлов, туристской фотографии и туристской 

песни. 



 4.2. Соревнования Слета проводится в соответствии с Регламентом 

соревнований по группам дисциплин «Маршрут» вида спорта «Спортивный 

туризм» и Условиями соревнований и конкурсов Слета. 

5. Руководство Слетом 

5.1. Подготовку и проведение Слета осуществляет Оргкомитет, 

сформированный и утвержденный Областным Центром детско-юношеского 

туризма и краеведения ЦСМ.  

5.2. Непосредственное проведение программы Слета возлагается на Главную 

судейскую коллегию, утвержденную Оргкомитетом. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения, разместив информацию на сайте ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

6. Подведение итогов Слета 

6.1. Победители определяются отдельно в каждом виде программы. 

6.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

6.3. Победители и призеры в отдельных видах награждаются дипломами, 

медалями и памятными призами. 

6.4. Адрес Оргкомитета: г.Самара, ул.Молодогвардейская, 60; тел. 8(846)333-

56-13, 332-49-35 (ОЦДЮТК ЦСМ, ст. методист – Акаева Галина Алексеевна, 

руководитель - Огарева Галина Алексеевна). 

7. Финансирование Слета 

7.1. Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников и 

представителей осуществляются за счет командирующих организаций. 



Приложение № 2 

к Положению о Слёте - походе обучающихся 

и педагогов образовательных организаций 

Самарской области «Самарская роза ветров»   

 

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 Слёта - похода обучающихся и педагогов образовательных 

организаций Самарской области «Самарская роза ветров». 

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 мероприятия 

 

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 Самарского 

Дворца детского и юношеского творчества, ведение учета и обработки информации об 

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

массовых социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ ДО СО СДДЮТ.  

 

___________________________________________________________________________ 
(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_______________________ 

 


