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Руководителям муниципальных
органов управления образованием
Директорам образовательных
организаций

О проведении краевого зимнего
туристского слета среди учащихся

С целью развития детско-юношеского туризма в Красноярском крае,
совершенствования туристского мастерства учащихся, формирования
у обучающихся культуры здорового образа жизни, краевое государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Красноярский краевой центр туризма и краеведения» (далее - Центр)
планирует проведение
с 7 по 10 февраля 2019 г. в г. Железногорске
на территории МАОУ ДООЦ «Орбита» краевого зимнего туристского слета
среди учащихся (далее - Слет).
Расходы, связанные с проездом участников и руководителей команд
до места проведения Слета и обратно, питанием в пути, оплатой проживания
участников во время проведения Слета (550 руб./чел. в сутки), оплатой
питания и проживания руководителя команды и судьи во время проведения
Слета (1000 руб./чел. в сутки), за счет средств командирующих организаций,
управления образования, родителей, спонсоров.
Расходы, связанные с оплатой питания участников Слета, подготовкой
наградного материала, несет Центр.
Программа Слета включает следующие виды.
Для групп «юноши/девушки»:
- Дистанция-лыжная (короткая).
- Дистанция-лыжная-связка (короткая).
- Дистанция-лыжная-эстафета.
- Конкурсная программа.
Для групп «НовичОК», «КГМВЕЯ, «девочки/мальчики»:
- Дистанция-лыжная (короткая).
- Дистанция-лыжная-связка (короткая).
- Дистанция-лыжная-группа (короткая).
- Конкурсная программа.
В
случае
наступления
непредвиденных
и
форс-мажорных
обстоятельств, организаторы вправе изменить программу и условия
проведения Слета не позднее, чем за час до начала старта.

Минимальный возраст участников Слета должен удовлетворять
требованиям, указанным в таблице.
Минимальный возраст участников определяется годом рождения.
Класс
Возрастная
Минимальный
Возраст участников
дистанции
группа
возраст
(лет)
участников (лет)
2
9
10-13
Мальчики
(не более 2-х
2009-2006г.
участников)
2
9
10-13
Девочки
(не более 2-х
2009-2006г.
участников)
3
13
14-15
Юноши
(не более 2-х
2005-2004г.
участников)
3
13
14-15
Девушки
(не более 2-х
2005-2004Г.
участников)
4
15
16-18
Юноши
(не более 2-х
2003-200 1г.
участников)
4
15
16-18
Девушки
2003-2001г.
(не более 2-х
участников)
8
8-10
1
КШОЕК
Мальчики
20 11 -2009г.
8
8-10
1
К1МВЕК
Девочки
2011-2009г.
13
14-18
2
НовичОК
2005-2001г.
Спортсмены старшей возрастной группы не имеют права участвовать
в Слете в младших возрастных группах.
В
состав
делегации
допускаются
команды
обучающихся
образовательных
организаций
(в
том
числе
профессиональных
образовательных организаций, организаций дополнительного образования)
одного муниципального образования, включённые в заявку на участие
в Слете: не более 25 участников, не менее 2 тренеров, 1 судьи. Письменные
заявки (приложение № 1) на участие в Слете в письменной форме
направляются до 28 января 2019 года в Центр по электронному адресу
Е-таЛ: 1а8Шг@,таЛ.ги или Шпз1.кг5Шг(а)л1аП.ги . Подача письменной заявки

является гарантией участия команды в Слете. Заявка должна быть подписана
руководителем направляющей организации. В случае, если команда
не сможет принять участие в Слете, об этом необходимо сообщить
письменно организаторам не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала Слета.
Команды, не подавшие письменные заявки, к Слету не допускаются.
В комиссию по допуску представляются следующие документы:
- именная заявка, заверенная печатями медицинского учреждения
и командирующей организации (приложение №2);
- приказ о направлении команды на Слет с указанием ответственного
лица за жизнь и здоровье участников в пути и во время проведения Слета;
- паспорта участников (копии не принимаются);
- справка с фотографией, заверенная образовательной организацией;
- полисы ОМС (обязательного медицинского страхования);
- полисы страхования от несчастного случая (страховая сумма не менее
10000,00руб.);
- согласие родителей на обработку персональных данных участников
(приложение 3);
- паспорт руководителя.
Дополнительная информация (положение о Слете, технические
условия, информация по организационным вопросам, по конкурсной
программе) будет выставлена на сайте Центра хуулу.кгзШг.ш после
1 декабря 2018 года:
В случае возникновения вопросов, обращаться по телефонам:
8(391) 221-41-96, 8913-597-26-51 - Ларионова Анна Михайловна,
педагог-организатор Центра.

И.о. директора

Ларионова Анна Михайловна,
8(391)221-41-96

./?

М.В. Коноваленкова

Приложение №1
к письму КБОУ ДО
«Красноярский краевой центр
туризма и краеведения»
от /У // <АР // №

Предварительная заявка
В оргкомитет
(название краевого слета)

1
2
3
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Группа
Город, район
Организация
Ф.И.О. руководителя
организации
Адрес учреждения
Телефон учреждения
Факс учреждения
Е - таП
Ф.И.О. тренера - представителя
Сотовый телефон тренерапредставителя
Ф.И.О. судьи от команды
Вид транспорта, № поезда,
дата и время прибытия
Вид транспорта, № поезда,
дата и время отъезда
Список участников
м/ж

Ф.И.О участника (полностью)

Руководитель образовательного учреждения

Год рождения

Ф.И.О.

Приложение №2
к письму КБОУ ДО
«Красноярский краевой центр
туризма и краеведения»
от А' // ЛО/<? №

В главную судейскую коллегию
название Слета

ОТ
название командирующей оргатгжгцш.

адрес, телефон. е-шаН, 1/Пр

ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в Слете команду

название команды

в следующем составе:
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
участника

с

ДАТА И
ГОД
рождения

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово «ДОПУЩЕН» поопнсь
и печани- арачи напротив
шитого участники

РОСПИСЬ участников в
знании правил техники
безопасности

ПРИМЕЧАНИЯ

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
Всею допущено к Слету
человек, в том числе

человек. Не допущено к соревнованиям
М.П. Врач

Печать медицинского учреждения

Представитель команды

Руководитель
М.П.

расшифровка подписи врача

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, е-таП

«С правилами техники безопасности знаком»
Тренер команды

подпись врача

подпись представителя

/

расшифровка подписи

ФИО полностью, домашний адрес, телефон. е-таП
название командирующей организации

подпись руководителя

Внимание! Дополнительно в секретариат необходимо предоставить данные на участников в
электронном виде.

Приложение №3
к письму КБОУ ДО
«Красноярский краевой центр
туризма и краеведения»
от
Согласие
на обработку персональных данных участника краевого зимнего туристского
слета среди учащихся
Я.
(ФИО родителя, законного представителя)

выражаю свое согласие на обработку краевым государственным образовательным
учреждением дополнительного образования «Красноярский краевой центр туризма
и краеведения»,
расположенным
по адресу:
660021,
г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, д. 118 (далее - Центр), персональных данных
(далее - Участник).
Подтверждаю, что, выражая такое согласие, я действую по своей воле и в своих
интересах.
Настоящее согласие представляется на осуществление любых правомерных
действий в отношении персональных данных Участника, которые необходимы для
достижения целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу и
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными
Участника в соответствии с действующим законодательством.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
адрес регистрации;
дата, месяц, год рождения;
Настоящее согласие действует в течение трех лет со дня представления
Участником персональных данных Центру документов для участия в краевых
соревнованиях по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди учащихся.
Мне известно, что по истечении срока действия согласия документы,
содержащие персональные данные Участника, подлежат уничтожению.
Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» персональные данные Участника могут быть в
любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по
моему требованию
либо по решению суда или иных уполномоченных
государственных органов.
Мне известно, что обработка Центром персональных данных Участника
осуществляется в информационных системах с применением электронных и
бумажных носителей информации.
Дата

Подпись

Расшифровка подписи

