
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Областных соревнованиях по спортивному туризму  

на лыжных дистанциях памяти Сергея Плешакова,  

посвященных Дню защитника Отечества 

(региональный этап Всероссийских соревнований по туризму  

на лыжных дистанциях среди обучающихся) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения Областных соревнований по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях памяти Сергея Плешакова, посвященных Дню защитника 

Отечества (региональный этап Всероссийских соревнований по туризму на 

лыжных дистанциях среди обучающихся, далее – Соревнования); их 

организационное, методическое и финансовое обеспечение; порядок участия 

в Соревнованиях и определения победителей и призеров. 

1.2. Учредителем Соревнований является министерство образования и 

науки Самарской области.  

1.3. Организатором Соревнований является Государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Центр развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодёжи» (далее – ЦСМ).  

1.4. Цели Соревнований: популяризация и дальнейшее развитие 

спортивного туризма в Самарской области в рамках областной социально-

педагогической программы «Мой край – земля Самарская». 



1.5. Задачи Соревнований: 

  выявление сильнейших спортсменов для участия во Всероссийских 

соревнованиях; 

  повышение туристско-спортивного мастерства педагогов и обучающихся 

Самарской области; 

  обмен опытом туристско-краеведческой работы в образовательных 

организациях Самарской области. 

 

2. Участники Соревнований 

2.1. К участию в соревнованиях допускаются команды 

образовательных организаций Самарской области. 

Состав команд: участники, 1 представитель, 1 судья. Количество 

участников в команде не ограничено, возраст - не моложе 8 лет. 

2.2. Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается не 

позднее 15 февраля 2021 года. 

2.3. Представители команд в мандатную комиссию Соревнований 

предоставляют оригиналы следующих документов: 

    заявка на участие в Соревнованиях (оформляется согласно приложению 2 

к части 3 Правил соревнований по спортивному туризму); 

    паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника; 

  медицинский допуск, оформленный не ранее, чем за 3 месяца до дня 

Соревнований на каждого участника; 

    страховка от несчастного случая на каждого участника; 

   согласие на обработку персональных данных на каждого участника 

Соревнований (Приложение 1), 

   разрядная книжка спортсмена (при наличии). 

2.4. Заявка с составом участников младше 18 лет должна быть 

подписана руководителем образовательной организации, направляющего 

команду на Соревнования. 

 



3. Порядок проведения Соревнований 

3.1. Соревнования проводятся 21 февраля 2021 г. в Красноглинском 

районе г.о. Самара.  

3.2. Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 

  дистанция – лыжная – личная 2 класса (код ВРВС 0840113411 Я); 

  дистанция – лыжная - личная 3 класса (код ВРВС 0840113411 Я). 

3.3. Условия Соревнований можно получить в Оргкомитете или по 

электронной почте после подачи предварительной заявки на участие. 

4. Руководство Соревнованиями 

4.1. Подготовку и проведение Соревнований осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 2).  

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения, разместив информацию на сайте ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

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

Контактные лица: тел. 8(846)333-56-13, 332-49-35, руководитель ОЦДЮТК 

ЦСМ - Огарева Галина Алексеевна. 

5. Подведение итогов Соревнований 

5.1. Победители соревнований определяются по наименьшему времени 

прохождения дистанции (с учетом снятий с этапов) отдельно в каждой 

возрастной группе по каждому виду дистанций. 

5.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

Участники, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами ГБОУДОД 

ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи».  

Победители и призеры Соревнований награждаются медалями и 

памятными призами.  



Приложение 1 

к Положению об Областных  

соревнованиях по спортивному туризму  

на лыжных дистанциях памяти Сергея Плешакова,  

посвященных Дню защитника Отечества 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных 

 

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 в рамках Областных соревнований по 

спортивному туризму на лыжных дистанциях памяти Сергея Плешакова, 

посвященных Дню защитника Отечества. 

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. 

«__» __________ 20 _ 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 - 

Областных соревнований по спортивному туризму на лыжных дистанциях 

памяти Сергея Плешакова, посвященных Дню защитника Отечества. 

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 - Областных соревнований по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях памяти Сергея Плешакова, посвященных Дню 

защитника Отечества. 

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_______________________ 



Приложение 2 

к Положению об Областных  

соревнованиях по спортивному туризму  

на лыжных дистанциях памяти Сергея Плешакова,  

посвященных Дню защитника Отечества 

 

Состав оргкомитета 

Областных соревнований по спортивному туризму  

на лыжных дистанциях памяти Сергея Плешакова,  

посвященных Дню защитника Отечества 

 

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 - руководитель Областного Центра детско-

юношеского туризма и краеведения ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодёжи». 

3 Балдина Ольга Станиславовна - старший методист Областного Центра 

детско-юношеского туризма и краеведения «Центр социализации молодёжи». 

 

 

 

 

 

 
 


