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4.3. Условия соревнований утверждаются ГСК окружного этапа Первенства и доводятся до 

сведения участников не позднее, чем за 1 месяц до даты проведения. 

4.4. Участники прибывают к месту проведения соревнований не позднее, чем за 1 час до 

своего времени старта. График старта команд на дистанции КТМ будет сформирован по 

результатам обработки предварительных заявок методом принудительной жеребьевки. 

4.5. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим планом проведения: 

Дата Время Программа 

22.04.2016 13:00 Начало работы комиссии по допуску, регистрации участников 

13.15 Старт первых команд на краеведческой викторине и мастер-классе 

по оказанию первой помощи 

14:00 Старт первых команд на дистанции КТМ 

18:30 Финиш последней команды на дистанции КТМ, краеведческой 

викторине и мастер-классе по оказанию первой помощи 

Организатор оставляет за собой право вносить отдельные изменения в настоящий план в 

процессе подготовки мероприятия. 

Окончательный план проведения окружного этапа Первенства с указанием точных 

временных рамок всех мероприятий доводится до сведения участников не позднее 13 апреля 2016 

года. 

4.6. После того, как команда приняла участие в виде КТМ, она может покинуть место 

проведения соревнований, сообщив об этом в секретариат. 

 

5. Участники соревнований, требования к оснащению команд 

5.1. В соревнованиях принимают участие команды образовательных организаций ЗАО, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы. 

5.2. Участие в соревнованиях является обязательным условием выхода команд округа на 

городской этап 71-го Первенства по туризму обучающихся государственных образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы. 

5.3. К участию в соревнованиях допускаются команды, сформированные в соответствии со 

следующими требованиями: 

Группа Возраст участников Состав команды 

А 14 -17 лет 6 участников 

Б 11-13 лет 6 участников 

5.4. Допускается включение в состав команд до 30% от общего состава участников команды 

участников по возрасту на 1 год младше, чем установлено для данной возрастной группы. 

5.5. Каждая организация может заявить для участия в окружном этапе Первенства 

неограниченное число команд, не зависимо от группы участия. 

5.6. Все участники окружного этапа Первенства должны иметь медицинский допуск к 

участию в соревнованиях. 

5.7. Делегация каждой организации возглавляется руководителем и его заместителем или 

помощником. Руководитель, заместитель и помощник руководителя команды назначается 

приказом по учреждению, направившему команду для участия в окружном этапе Первенства. 

Помощником руководителя может быть учащийся старших классов. 

5.8. Команды должны иметь групповое и личное снаряжение, необходимое для участия в 

КТМ. Рекомендуемый список снаряжения приведен в условиях вида КТМ. 

 

6. Порядок подачи заявок и допуска к соревнованиям 
6.1. Предварительные заявки на участие в окружном этапе Первенства (Приложение 1) 

подаются в ГБОУ «Школа 1498 «Московская международная школа» до 12 апреля 2016 года по 

адресу: tyr-zo@mail.ru  
6.2. На комиссии по допуску участников, направляющая организация представляет в ГСК 

окружного этапа Первенства следующие документы: 

6.2.1. именные заявки команд с медицинскими допусками на участников (Приложение 2). 
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6.2.2. копии приказов по организации о направлении команд для участия в окружном этапе 

Первенства, назначении руководителей и их заместителей (помощников) с возложением на 

руководителей ответственности за жизнь и здоровье участников. 

6.2.3. копии документов о возрасте на всех участников команды. 

 

7. Определение результатов соревнований 
7.1. Результаты соревнований окружного этапа Первенства определяются отдельно по 

каждой из групп в соответствии с Условиями соревнований. 

7.2. В случае равенства результатов, преимущество отдается команде, имеющей лучшее 

время прохождения дистанции. 

7.3. Основаниями для снятия команды с соревнований Первенства являются грубые 

нарушения командой правил соревнований, безопасности, охраны природы, спортивной и 

туристской этики. 

 

8. Награждение победителей 
8.1. Команды, занявшие 1-3 места на дистанции КТМ окружного этапа Первенства, 

награждаются дипломами и призами. 

Участники этих команд награждаются памятными медалями и призами. Руководитель и 

заместитель руководителя этих команд награждаются дипломами. 

8.2. Награждение состоится в отдельный день. О точном времени и месте проведения 

награждения будет сообщено дополнительно. 

 

9. Обеспечение безопасности 
9.1. Проводящая организация принимает необходимые меры по обеспечению безопасности 

участников, судей и обслуживающего персонала, в период проведения соревнований. 

9.2. Главная судейская коллегия Первенства обеспечивает безопасность участников, судей и 

зрителей на дистанциях соревнований. 

9.3. Руководитель команды несет ответственность за выполнение всеми участниками 

команды правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на поляне 

соревнований, спортивных и этических норм. 

 

10. Финансирование 

10.1. Расходы, связанные с проведением окружного этапа Первенства производятся за счет 

ГБОУ «Школа 1498 «Московская международная школа» из средств, выделенных на проведение. 

10.2. Расходы, связанные с проездом команд к месту соревнований, прокатом и провозом 

снаряжения проводятся за счет направляющих организаций. 
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Приложение 1. Форма предварительной заявки 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие команды ___________________________________________________ 

                                    
(название образовательного учреждения и структурного подразделения) 

в окружном этапе 71-го Первенства по туризму образовательных организаций ЗАО, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы 

 

№ 

п/п 

Название образовательной 

организации, структурного 

подразделения, телефон, эл.почта 

ФИО руководителя команды 
Группа 

участия 

    

    

 

 

 

 

 

Директор _____________________   (____________________) 

 

МП 
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Приложение 2. Форма именной заявки 

 

В Главную судейскую коллегию окружного этапа 71-го 

Первенства по туризму образовательных организаций ЗАО, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы 

от ________________________________________  
(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http) 

__________________________________________  
 

ЗАЯВКА 

 
Просим допустить к участию в соревнованиях команду _____________________________  

__________________________________________________________________________________  

(название команды) 

в следующем составе: 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 
слово «допущен», 

подпись и печать врача 

напротив каждого участника 

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА 
даю свое согласие на обработку 

персональных данных (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, 

распространение, обезличивание), а 

также иных действий, необходимых для 

обработки персональных данных в 

рамках проведения официальных 

спортивных соревнований в 

соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г. 

П
Р

И
М

Е
Ч

А
Н

И
Я

 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 Запасные участники:      

       

       

       

 

Всего допущено к соревнованиям __________ человек.  

Не допущено _________ человек, в том числе __________________________________________  

______________________________________________________________________ 
ФИО не допущенных 

 

М.П.      Врач ________________ /      / 
Печать медицинского учреждения   подпись врача   расшифровка подписи врача 
 

Руководитель команды _____________________________________________________________  

 

Заместитель руководителя команды __________________________________________________ 

 

Помощник руководителя ___________________________________________________________ 

 

Директор образовательной организации               __________________  /____________________/ 
 

М.П.                                  подпись                   расшифровка подписи 

 

 

 

Приложение: 1. Копия приказа, 2. Документы о возрасте участников,  3.Медицинский допуск. 


