
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
 

 
ПРИКАЗ 

30.09.2019           №  109/01-09
     
  
 

г. Вологда 

О проведении 
областных соревнований  
среди обучающихся по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях 
«Подснежник-2019» 
 

В целях реализации Межведомственного регионального плана мероприятий 
на2016-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования 
детей, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 14 
апреля 2016 года № 220, в соответствии с государственной программой «Развитие 
образования  Вологодской области на 2013-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года № 1243 , 
Календарным планом областных мероприятий и образовательных событий с 
обучающимися образовательных организаций на 2019 календарный год, 
утвержденным приказом Департамента образования области от 28.12.2018 года № 
3282 (с последующими изменениями). 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить Положение оОбластных соревнованиях среди обучающихся по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Подснежник-2019» (далее –
Положение, соревнования) (приложение).  

2. Организовать проведение соревнований в сроки, установленные 
Положением; 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
организационно-массовой работе Т.Н. Багулину. 

 
Директор           Н.М.Колыгин
              
             
 
 
 
 
  



УТВЕРЖДЕНО: 
приказом АОУ ДО ВО «РЦДОД» 
от 30.09.2019   №  109/01-09 
(приложение 1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областных соревнований среди обучающихся  

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Подснежник-2019» 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Областные соревнования среди обучающихся по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях «Подснежник-2019»(далее – Положение, 
соревнования)проводятся в целях реализации Межведомственного регионального 
плана мероприятий на 2016-2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей, утвержденного постановлением Правительства 
Вологодской области от 14 апреля 2016 года № 220, Календарным планом областных 
мероприятий и образовательных событий с обучающимися образовательных 
организаций на 2019 календарный год, утвержденным приказом Департамента 
образования области от 28.12.2018 года № 3282, 

1.2.Настоящее положение определяет цель и задачи,этапы и сроки проведения, 
функции главной судейского коллегии (далее-ГСК), требования к участникам 
соревнований, условия их допуска, порядок проведения, условия подведения итогов, 
порядок награждения победителей и призеров соревнований, условия обеспечения 
безопасности участников и зрителей соревнований, условия финансирования 
соревнований. 

1.2.Организатором соревнований является Департамент образования области 
Вологодской области. Непосредственное проведение 
соревнованийосуществляетАОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного 
образования детей». 

1.3. Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного туризма 
среди обучающихся общеобразовательных организаций области. 

I. 1.4. Задачи соревнований: 
пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения; 
увеличение численности обучающихся общеобразовательных организаций 

области, участвующих в соревнованиях и конкурсах различного уровня; 
увеличение численности обучающихся общеобразовательных организаций 

области, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
увеличение численности обучающихся, охваченных программами 

дополнительного образования детей; 
выявление сильнейших спортсменов и команд; 
1.5. Соревнования проводятся 22-24 ноября 2019 года.Место проведения: г. 

Сокол, Физкультурно-оздоровительный зал «Сокол», ул. Советская, д.17. 
 
II.  Требования к участникам и условия их допуска к соревнованиям 

2.1. В соревнованиях принимают участие сборные 



командыобщеобразовательных организаций муниципальных районов, г. Вологда и 
Череповец, а также команды образовательныхорганизаций, туристских и 
спортивных клубов. 

2.2. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 
мальчики/девочки(2006-2009 г.р.) 
юноши/девушки(2004-2005г.р.) 
юниоры/юниорки(2001-2003 г.р.) 
2.3. Порядок и сроки подачи предварительных заявок: 
Предварительные именные заявки на участие в Первенстве (приложение 1) 

подаются в электронном виде на адрес электронной почте - до 20 ноября 2019года 
sport-rcdop@obr.edu35.ru.  

 
III. Порядок проведения и определение победителей соревнований 

3.1. Программа соревнований: 
23 ноября 2019 года: соревнования вдисциплине дистанция – пешеходная - 

связка 
24 ноября 2019 года:соревнования в дисциплине дистанция – пешеходная 

(личная). 
3.2. На месте проведения соревнований в комиссию по допуску команда 

представляет следующие документы: 
именную заявку по форме (приложение 1), заверенную подписью и печатью 

врача, печатью медицинского учреждения, подписью руководителя направляющей 
организации и печатью; 

заверенную выписку из приказа органа управления образованием 
окомандировании команды; 

медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях (при отсутствии 
медицинского допуска в именной заявке команды); 

на каждого участника (включая руководителей) паспорт или свидетельство 
о рождении и медицинский полис; 

на каждого участника согласие на обработку персональных 
данных(приложение 2); 

оригинал договора о страховании на каждого участника. 
3.3. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 
2013 г. № 571 (далее - «Правила...»); «Регламентом проведения соревнований по 
группе дисциплин «дистанция–пешеходная», в редакции 2019 года (далее – 
«Регламент…»); настоящего Положения; 

Результат участника на дистанции определяется временем прохождения 
дистанции с учетом снятий с этапов. 

 
Дистанция – пешеходная(личная): 

Класс дистанции Группа Возраст 
Спортивная 

квалификация 
(не ниже) 

2 Мальчики/девочки 2006-2009г.р. б/р 

2 Юноши/девушки 2004-2005г.р. б/р 



2 Юниоры/юниорки 2001-2003г.р. б/р 

 
Дистанция – пешеходная-связка: 

Класс дистанции Группа Возраст 
Спортивная 

квалификация 
(не ниже) 

2 Мальчики/девочки 2006-2009 г.р. б/р 

2 Юноши/девушки 2004-2005 г.р. б/р 

2 Юниоры/юниорки 2001-2003 г.р. б\р 

 
3.4. Судейство соревнований осуществляет ГСК, состав которой утверждается 

приказом АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей». 
3.5. Участники, занявшие призовые места в отдельных видах соревнований, 

награждаются грамотами и призами Департаментом образования Вологодской 
области.Команды, занявшие призовые места в отдельных видах соревнований, 
награждаются грамотами и призами Департаментом образования Вологодской 
области. 

IV. Условия финансирования 
4.1.Расходы по командированию участников на соревнования (проезд до места 

проведения соревнований и обратно, суточные руководителям, питание, проживание 
и страхование участников соревнований) обеспечивают командирующие 
организации. 

4.2. Расходы по организации и проведению областных соревнований, 
осуществляются за счет средств на исполнение государственного задания АОУ ДО 
ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» 

 
V. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
5.1. Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при условии, 
наличия актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных 
мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

 
 

VI. Страхование участников 
 

6.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании жизни от несчастных случаев, жизни и здоровья, 
который представляется в комиссию по допуску соревнований в день приезда. 

 
 
 
 
 


