
 УТВЕРЖДЕН 
Приказом 
УДО «ДонРЦТК» 
от __ января 2022 года  № ____       

 
 

Порядок проведения 
Открытого Первенства УДО «ДонРЦТК» 

по спортивному (пешеходному) туризму в закрытых помещениях 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Открытое Первенство Учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся 
молодежи» по спортивному (пешеходному) туризму в закрытых помещениях 
среди учащейся молодежи Донецкой Народной Республики (далее Первенство) 
проводится с целью популяризации и дальнейшего развития пешеходного 
туризма, активизации спортивно-туристской работы в образовательных 
организациях Донецкой Народной Республики. 

1.2. Задачами Первенства являются: 
1.2.1 выявление сильнейших обучающихся и команд для участия в 

международных соревнованиях по спортивному (пешеходному) туризму; 
1.2.2 популяризация и дальнейшее развитие спортивного (пешеходного) 

туризма, активизация спортивно-туристской работы в образовательных 
организациях Донецкой Народной Республики; 

1.2.3 повышение уровня туристского мастерства участников 
соревнований по пешеходному туризму и безопасности проведения туристских 
путешествий, использование туризма как средства укрепления здоровья. 

1.3. Общее руководство осуществляет Учреждение дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения 
учащейся молодежи» (далее - ДонРЦТК). 

1.4. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение 
Соревнований возлагается на туристско-спортивный отдел ДонРЦТК и 
Главную судейскую коллегию Первенства. 

1.5. Дополнительная информация о проведении Первенства размещается 
на сайте ДонРЦТК: www.donrctk.ru. 

 
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

Первенство проводится с 25 по 27 февраля 2022 года на базе 
Государственного общеобразовательного учреждения «Амвросиевская школа-
интернат № 4», по адресу: город Амвросиевка, ул. Молодежная, 63. 

 
III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. В Соревнованиях могут принять участие на добровольной основе 
команды обучающихся туристско-спортивных кружков ДонРЦТК, 
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 



образования городов и районов Донецкой Народной Республики, а также 
участники в личном зачете в следующих возрастных группах: 

а) младшая: участники 2010 – 2012 года рождения; 
б) средняя: участники 2007 – 2009 года рождения; 
в) старшая: участники 2003 – 2006 года рождения; 
г) группа OPEN: участники 2007 – 2012 года рождения, не имеющие 

соответствующей спортивной квалификации и опыта для участия в лично-
командных соревнованиях в своих возрастных группах. 

3.2. Команда состоит из 8 человек: 5 участников, из которых не менее 
одной девушки, руководитель, представитель команды и судья. 

3.3. Участники имеют право принимать участие в соревнованиях только в 
одной возрастной группе и в составе одной команды. Отдельные участники или 
неполные команды, имеют право выступать только в лично-командных 
соревнованиях по пешеходному туризму на дистанции «Полоса препятствий» в 
личном зачете, в том числе и участники группы OPEN. 

3.4. По специальному допуску медицинского учреждения к участию в 
соревнованиях младшей возрастной группы допускаются участники, возраст 
которых на один год меньше установленного. При наличии соответствующей 
квалификации, участники имеют право соревноваться в более старшей 
возрастной группе. 

 
IV. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА 

4.1. Программа Первенства предусматривает следующие виды: 
4.1.1  лично-командные соревнования по пешеходному туризму на 

дистанции «Полоса препятствий» - класс дистанции – I - II; 
4.1.2 командные соревнования по пешеходному туризму на дистанции 

«Полоса препятствий» - класс дистанции – I - II. 
4.2. Условия проведения отдельных видов Соревнований будут 

предоставлены командам после подачи предварительной заявки на участие. 
 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ, УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
5.1. Предварительные заявки на участие в Первенстве (приложение 1 к 

настоящему Порядку) предоставляются до 21 февраля 2022 года на 
электронный адрес ДонРЦТК: donrctk.zayavka@gmail.com. 

5.2. Заявки (приложение 2 к настоящему Порядку), заверенные врачом и 
руководителем образовательной организации, приказ образовательной 
организации об участии в Первенстве, согласие на обработку персональных 
данных (приложение 3 к настоящему Порядку), ученические билеты, паспорта 
(или свидетельства о рождении), документы, удостоверяющие квалификацию 
(разряд) участника предоставляются в день заезда 25 февраля 2022 года с 10:00 
в комиссию, которая утверждается приказом ДонРЦТК. 
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5.3. Команда считается участником Первенства с момента приема 
документов главной судейской коллегией. Окончанием Первенства считается 
время оглашения итогового протокола. 

5.4. Участникам Первенства, в обязательном порядке, иметь медицинские 
справки о состоянии здоровья. 

5.5. Организация питания участников Первенства осуществляется 
самостоятельно. 

5.6. Подробная информация  об условиях приема и размещения, графика 
стартов будет сообщена дополнительно после получения предварительных 
заявок. 

5.7. Судейство соревнований осуществляется согласно «Правилам 
соревнований по спортивному (пешеходному) туризму» и методическим 
рекомендациям «Технический регламент проведения спортивных соревнований 
по спортивному туризму (группа спортивных дисциплин – «дистанция 
пешеходная», утвержденным протоколом методического совета учреждения 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 
краеведения учащейся молодежи» от 20 октября 2021 года протокол №02/02. 

5.8. Команды должны иметь личное и командное снаряжение для 
прохождения дистанции «Полоса препятствий», которое обеспечивает 
безопасность участников, согласно п. 3.4. «Правил соревнований по 
спортивному туризму». 

 
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЕРВЕНСТВА 

6.1. Результат команды в общем зачете Первенства определяется по 
сумме баллов (занятые места умножаются на коэффициент), которые 
заработала команда в таких видах программы: 

- лично-командные соревнования по пешеходному туризму на дистанции 
«Полоса препятствий», коэффициент – 1; 

- командные соревнования по пешеходному туризму на дистанции 
«Полоса препятствий», коэффициент – 1,5. 

6.2. В случае, если две и более команд наберут одинаковую сумму баллов, 
предпочтение отдается команде, имеющей более высокий результат в 
командных соревнованиях по пешеходному туризму. 

6.3. Команда, которая выступила не во всех видах программы Первенства, 
занимает место в итоговом протоколе после команд, которые имеют более 
полный зачет. 

6.4. Порядок определения результатов выступления команды или 
участников в отдельных видах Первенства – в Условиях прохождения 
соответствующих дистанций, которые утверждаются приказом ДонРЦТК. 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕРВЕНСТВА 

7.1. Участники, занявшие призовые места в личном зачете награждаются 
медалями и дипломами ДонРЦТК. 



7.2. Команды, занявшие призовые места в отдельных видах программы и 
в общекомандном зачете Первенства награждаются дипломами ДонРЦТК. 

7.3. Расходы на проведение Первенства, награждение победителей и 
призеров осуществляется за счет ДонРЦТК. 

7.5. Расходы руководителям команд отнести за счет направляющих 
организаций или за счет привлеченных средств. 

 
VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

8.1. Ответственность за сохранение жизни и здоровья участников команд 
в пути и быту возлагается на руководителей команд и самих участников. 

8.2. Ответственность за сохранение жизни и безопасность участников 
Первенства во время работы их на дистанциях возлагается на руководителей 
команд, главного судью, его заместителя по безопасности, судей соревнований 
и самих участников. 

8.3. После подачи предварительных заявок, с целью недопущения 
распространения коронавирусной инфекции и соблюдения санитарно-
противоэпидемических норм, составляется график выступления участников 
(команд), о чем будет сообщено дополнительно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 1 
к Приказу 
УДО «ДонРЦТК» 
от __ января 2022 года  № ____ 

  
 

Состав организационного комитета 
Открытого Первенства УДО «ДонРЦТК» 

по спортивному (пешеходному) туризму в закрытых помещениях 
 

Журавлева 
Наталья Алексеевна 

заместитель директора Учреждения 
дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Центр туризма и краеведения 
учащейся молодежи» 

 
Плотницкая 
Оксана Владимировна 

директор Государственного 
общеобразовательного учреждения 
«Амвросиевская школа-интернат № 4» 

 
Жуков 
Александр Владимирович  

 

методист Учреждения дополнительного 
образования «Донецкий Республиканский Центр 
туризма и краеведения учащейся молодежи» 

 
Подтяроба 
Петр Васильевич 

руководитель кружков Учреждения 
дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Центр туризма и краеведения 
учащейся молодежи» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 1, 2 
к Порядку проведения Открытого 
Первенства УДО «ДонРЦТК» 
по спортивному (пешеходному) туризму 
в закрытых помещениях 
(п.п. 5.1, 5.2) 

 
 

Предварительная заявка 
на участие в Открытом Первенстве УДО «ДонРЦТК» 

по спортивному (пешеходному) туризму в закрытых помещениях 
 

от команды ________________________________________________ 
(город, район, название образовательной организации) 

 
 

Представитель команды: _________________________________________ 
                                ( Фамилия, имя, отчество полностью, контактный  телефон, подпись) 

 
Руководитель образовательной 
организации        ______________________________________________________ 

          (Ф.И.О. , подпись, печать)   

 

 

 

 

 
 

№ 
п/п Фамилия, имя участника Возрастная 

группа 
Квалифи-

кация 

Год 
рожде-

ния За
че

т:
 

Л
ич

н.
/ 

К
ом

. 

     

     

     

     

     

     



Продолжение приложения 
Заявка 

 
от команды __________________________________________________________________________________________ 

(город, район, название образовательной организации) 

на участие в Открытом Первенстве УДО «ДонРЦТК» по спортивному (пешеходному) туризму в закрытых помещениях  
 

 № 
п/п 

Фамилия, имя участника Возрастная 
группа 

Квали- 
фикация 

Год 
рождения 

Ф.И.О. 
тренера, 
педагог-

руководитель 
 

Зачет: 
Личный/ 

командный 
Допуск врача 

       
       
       
       
       
       

 
Педагоги (тренеры)___________________________________________________________________________________ 

 
Представитель:_____________________  ________________ 
                                          подпись   Ф.И.О.      
 
Дата составления заявки__________________________________ 
 
Допущено _________ участников.       Врач ______________/___________________/__________________ 
                         подпись    Ф.И.О.    Дата        
 
М.П. 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
Руководитель образовательной организации                        _______________________  _____________________________ 

подпись                                          Ф.И.О.  
 
М.П. 



 Приложение 3 
к Порядку проведения 
Открытого Первенства УДО «ДонРЦТК» по 
спортивному (пешеходному) туризму 
в закрытых помещениях 
(п. 5.2) 

 
 
 

Согласие родителя/законного представителя на обработку  
персональных данных несовершеннолетнего 

 
Я, _________________________________________________________________, 
Паспорт _____________________, выдан ________________________________, 

     (серия, номер)     (когда и кем) 
____________________________________________________________________ 

(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 
осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
приходящегося мне ________________________, проживающего по адресу: 
____________________________________________________________________, 
Паспорт (свидетельство о рождении ребенка) _____________________________ 

(серия, номер) 
Выдан _______________________________________________________________________________________, 

   (когда, кем) 
 

даю согласие учреждению дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский Центр туризма и краеведения учащейся молодежи» на 
обработку персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 
удостоверяющего личность) исключительно в целях обеспечения проверки 
достоверности документов, удостоверяющих личность при проведении 
Открытого Первенства УДО «ДонРЦТК» по спортивному (пешеходному) 
туризму в закрытых помещениях, согласно действующему законодательству 
Донецкой Народной Республики. 
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может 
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я 
подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в 
своих интересах. 
 
«       »    20       г.   _______________    ____________________________________ 

                      подпись        расшифровка подпись 
 
 
 
 

 
 


