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Информационный бюллетень 
 
26 января 2019 года         ДТДиМ имени А.П.Гайдара  
 

1. Общие положения 
1.1.	 Соревнования проводятся в соответствии с Перечнем конкурсных мероприятий, 

рекомендуемых Департаментом образования города Москвы в 2018-2019 учебном году, 
Положением о проведении межрайонного этапа 74-го Первенства по туризму обучающихся 
государственных образовательных организаций среди образовательных организаций 
межрайонного совета директоров №19, Условиями соревнований.  

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами вида спорта «Спортивный 
туризм», утвержденных приказом Минспорта РФ 22.07.2013 г. №571 (далее – Правила) и в 
соответствии с Инструкцией по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 
экскурсий (путешествий)  с учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации, 
утвержденной приказом Минобразования 13.07.1992 г, №293 (далее – Инструкция).  

1.3. В рамках межрайонного этапа Первенства по туризму проводятся открытые 
соревнования по лыжному туризму (открытая группа). 
 

2. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 26 января 2019 года на территории ГБОУДО «ДТДиМ имени 

А.П.Гайдара» по адресу: г. Москва, ул. Шкулёва, д. 2, стр. 1. 
 

3. Руководство подготовкой и проведением соревнований 
          3.1. Общее руководство проведением Соревнований осуществляет Департамент 
образования города Москвы. 
               3.2. Организация и координация работы по подготовке и проведению Межрайонного 
этапа Первенства возлагается на Организационный комитет, состоящий из состава сотрудников 
ГБОУ ДО г.Москвы «ДТДиМ имени А.П.Гайдара. 
               3.3. Непосредственное проведение соревнований осуществляется ГСК. 
 

4. Участники соревнований 
4.1. Участники	межрайонного этапа  74 Первенства. 
4.1.1 К участию в Соревнованиях межрайонного этапа Первенства допускаются команды 

образовательных организаций районов Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, 
Южнопортовый (МРСД №19),  подведомственных Департаменту образования города Москвы. 

4.1.2. Соревнования межрайонного  этапа Первенства проводятся по следующим группам: 
- Группа А – возраст участников команд 14-17 лет, 
- Группа Б  – возраст участников команд 8-13 лет. 

               4.1.3. Возрастная группа команды определяется возрастом самого старшего участника. 
               4.1.4. Основанием для допуска к Соревнованиям межрайонного  этапа Первенства по 
медицинским заключениям является Заявка с отметкой «допущен» напротив каждой фамилии 
участника с подписью врача , заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой 
ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью, допустившей участников медицинской 
организации. Возможно предоставление медицинской справки о допуске к соревнованиям, 
содержащей четкое указание, что участник(и) допущен(ы) к конкретному соревнованию. 

4.2 Участники открытых соревнований по лыжному туризму (открытая группа). 



4.2.1.	 К участию в Соревнованиях по лыжному туризму допускаются команды 
образовательных организаций  г. Москвы, туристских клубов и общественных объединений . 

4.2.2	Соревнования проводятся в открытой группе: 
 - Группа О  – открытая группа . Возраст участников команд 8-17 лет. 

              4.2.3 Основанием для допуска на каждого участника  является медицинская справка об 
отсутствии противопоказаний к занятиям физической культурой или заявление от родителей об 
отсутствии у участника медицинских противопоказаний для участия в Соревнованиях. 

4.3. Возраст участников определяется по году рождения (участнику считается столько лет, 
сколько ему исполняется в данном календарном году). 

4.4. Состав команды: 4 участника. В состав делегации входят руководитель, заместитель 
руководителя. Количество команд от одной делегации не ограничено. 
              4.5. Команды-участницы должны иметь обязательное командное и личное снаряжение, 
Перечень  которого оговаривается в Условиях соревнований. 
 

5. Программа соревнований 
Суббота , 26.01.2019г. 

10:00 – начало работы регистрации, работа Комиссии по допуску; 
11:30 – старт первой команды на дистанции «Контрольно-туристский маршрут»; 
17:00 – окончание соревнований (ориентировочно). 

5.1. Команды прибывают для прохождения Комиссии по допуску не позднее, чем за 45 
минут до своего времени старта. График старта команд будет сформирован по результатам 
обработки предварительных заявок и размещен на	сайте dpgaidar.mskobr.ru  в разделе 
http://dpgaidar.mskobr.ru/turizm_e_kologiya_kraevedenie/ 

5.2. После того, как команда завершила свое выступление на соревнованиях 
(финишировала на дистанции), она может покинуть место проведения соревнований, поставив в 
известность секретариат. 

5.3. Результаты соревнований будут размещены на сайте dpgaidar.mskobr.ru 
  в разделе http://dpgaidar.mskobr.ru/turizm_e_kologiya_kraevedenie/ 
5.4. О времени и месте награждения победителей соревнований будет сообщено 

дополнительно.  
 

6. Порядок подачи заявок и допуска к соревнованиям 
6.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается путем заполнения 

электронной формы заявки https://goo.gl/EKNj5h 
6.2. На комиссии по допуску участников предоставляются  следующие документы: 
6.2.1 Документы для групп А и Б 
- Заявка команды (Приложение 1); 
- копия приказа по образовательной организации о направлении команд для участия в 

межрайонном этапе Первенства, назначении руководителей и их заместителей (помощников) с 
возложением на них ответственности за жизнь и здоровье участников; 

- копии документов о возрасте на всех участников команды. 
6.2.2 Документы для группы О  

          - Заявка команды (Приложение 1); 
- медицинские справки или заявления от родителей. 

 
7. Принципы и порядок определения результатов 

7.1. Результаты Соревнований определяются в каждой группе.  
7.2. Порядок определения результата прохождения дистанции командой определяется 

Условиями проведения соревнований. Условия соревнований будут опубликованы на сайте 
http://dpgaidar.mskobr.ru/turizm_e_kologiya_kraevedenie/ не позднее, чем за месяц до 
проведения соревнований.  

8. Контакты 
8.1. Всю информацию о соревнованиях можно получить на сайте 

http://dpgaidar.mskobr.ru/turizm_e_kologiya_kraevedenie/ или по телефонам: 
Гуц Алексей Витальевич               8916 6960363 
Романов Дмитрий Анатольевич   89161136124 



 
Приложение 1. Форма заявки 

 
В Главную судейскую коллегию межрайонного этапа 
74-го Первенства образовательных организаций МРСД 
№19, подведомственных Департаменту образования 
города Москвы ( открытых соревнований по лыжному 
туризму). 
от ________________________________________  

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

________________________________________ 
                                                                              ЗАЯВКА 

 
Просим допустить к участию в соревнованиях по виду _____________ туризм  

от_________________________________________________________  
(название команды) 

в следующем составе: 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

ДАТА И 
ГОД 

рождения 

 
МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 
слово «допущен», 

подпись и печать врача напротив 
каждого участника 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1     
2     
3     
4     
…     

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено 
_________человек, в том числе  
__________________________________________________________________ 
                                                                                       ФИО недопущенных 
 
М.П.         Врач ________________/_______________________/ 
                                             подпись врача                         расшифровка подписи врача 
Печать медицинского учреждения      
«С правилами техники безопасности знаком» /_____________/____________________/ 
                                                                                                              подпись представителя          расшифровка подписи 
Руководитель команды ____________________________  
 
Директор образовательной организации______________/____________________/ 

М.П. подпись                       расшифровка подписи 
 

Приложение: 1. Документы о возрасте, 2.Медицинский допуск. 
 

 
 

 


