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подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной 
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной 
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и 
спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная 
врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).  

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на ГСК, привлеченных 
специалистов, представителей и участников команд, в пределах своих обязанностей. Ответственность 
за безопасность проведения соревнования возлагается на МБУ «СШОР «Вертикаль». Ответственность 
за безопасность проведения соревнований на дистанциях и применяемого судейского страховочного 
снаряжения несет ГСК соревнований. Ответственность за безопасность применяемого личного 
снаряжения, за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям 
соревнований, несут представители (руководители) команд. Обеспечение безопасности 
осуществляется силами судейской бригады. Во время соревнований на старте дежурит врач.  

Представители командирующих организаций и команд несут персональную ответственность за 
выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины, порядка и экологических норм на 
месте проведения соревнований.  

Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения дистанции, 
соответствующее требованиям безопасности и условиям проведения соревнований.  

Одежда и обувь участников должны соответствовать погодным условиям.  
Организаторы спортивных соревнований и ГСК не несут ответственности за происшествия, 

случившиеся во время прохождения дистанции из-за неправильного поведения участников команды, а 
также в случае форс-мажорных обстоятельств. 

 
4. Время и место проведения 
Соревнования проводятся  21-22 февраля 2020 г. в г. Миассе, п. Строителей, лесной массив. 

Центр соревнований: МБУ «СШОР «Вертикаль», ул. Нахимова, 8. 
 
5. Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по спортивному 

туризму, Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанции – лыжные» 
(далее – Регламент), настоящим Положением; Условиями проведения соревнований на 
дистанциях.  

Условия проведения соревнований на дистанциях и другая информация, касающаяся 
соревнований, будут опубликованы на сайтах: http://miass-vertikal.ru/ и http://sporttur74.ru. 

 
6. Количество и класс дистанции 

 Соревнования проводятся  в дисциплине: дистанция - лыжная – группа 2, 3 класса 
(короткая).   
 

7. Участники соревнований 
Участниками соревнований  являются сборные команды (делегации) образовательных, 

физкультурно-спортивных организаций, спортивных школ, туристских клубов и секций г. Миасса 
и Челябинской области. 

Количество делегаций и количество групп в составе делегации  от коллектива не 
ограничено. Спортсмен может быть заявлен только в составе одной делегации. Каждая делегация 
должна предоставить судью. 

Наличие в заявке, приказе командирующей организации и непосредственно на 
соревнованиях взрослого (совершеннолетнего по дате рождения) руководителя (представителя) 
обязательно. 

Состав группы – 4 человека (не менее одной девушки).  
К участию на дистанциях от делегации допускаются спортсмены, прошедшие комиссию по 

допуск в установленном Регламентом порядке и включенные в заявку, а также имеющие 
необходимое снаряжение. 

 

http://miass-vertikal.ru/
http://sporttur74.ru/
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Соревнования проводятся в двух возрастных группах: 
−  юниоры/юниорки 16-21 лет (2004 - 1999 г.р.) по 3 классу. 
−  юноши/девушки 14-15 лет (2006 - 2005 г. р.) по 2 классу. 

Возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны удовлетворять 
требованиям, указанным в Таблице 1.  

Таблица 1 
Класс  

дистанции 
Возраст участников *(лет, г.р.) Спортивная 

квалификация (не ниже) 
2 10 и старше - 
3 13 и старше 3 (1 юношеский) 

* Возраст участника определяется годом рождения. 
 В соответствии с Регламентом спортсмены возрастных групп «мальчики/девочки», 
«юноши/девушки» имеют право принимать участие в следующей старшей группе. 
 Заявленная информация об участниках должна подтверждаться соответствующими 
документами. 
 

8. Программа соревнований 
21 февраля – заезд, комиссия по допуску участников, совещание ГСК с представителями 

команд. 
22 февраля - комиссия по допуску участников, открытие соревнований, дистанция лыжная 

– группа, награждение, закрытие. 
 
9. Порядок и сроки подачи заявок. Требуемая документация 
Предварительная заявка на участие в соревнованиях (форма размещена на сайте 

http://sporttur74.ru) подается до 18 февраля 2020 г. в электронном виде: e-mail  vertikal-
miass@mail.ru   с пометкой (Кубок Максима). 

 Заявка на участие в соревнованиях установленного образца (Приложение 1) подается  в 
комиссию по допуску участников, заверенная  печатью медицинского учреждения и печатью 
командирующей организации. 

Вместе с заявкой в комиссию по допуску участников необходимо предъявить следующие 
документы: 

− документ, удостоверяющий личность и возраст спортсмена (паспорт, свидетельство о 
рождении); 

− квалификационная книжка спортсмена; 
− договор страхования от несчастных случаев или жизни и здоровья; 
− выписка из приказа учреждения об участии в соревнованиях и возложении ответственности 

за жизнь и здоровье детей на руководителя (представителя) или (и) разрешение родителей 
несовершеннолетнего на участие его в соревнованиях под руководством данного руководителя 
команды (представителя); 

− командировочные удостоверения  и паспорта руководителя команды и судьи; 
− согласие на обработку персональных данных на руководителя и участников      

(Приложение 2). 
 

10. Определение победителей. Награждение 
Результат группы на дистанции определяется суммой времени на дистанции и временного 

эквивалента штрафных баллов за вычетом отсечек. Победители в каждой возрастной группе 
определяются по наименьшей сумме этих времен. В случае равенства результатов у двух и более 
команд места присуждаются по наименьшему штрафному времени, если и штрафное время 
равное, то командам присуждается одинаковое место. Команды, получившие снятие с этапа, в 
итоговом протоколе располагаются после команд, завершивших дистанцию без снятий. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, в каждой возрастной группе награждаются грамотами и 
медалями.  

Команда, занявшая 1 место по 3 классу, награждается переходящим Кубком. 
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11. Финансирование 
Расходы, связанные с командированием команд, питанием и проживанием, провозом 

багажа несут командирующие организации.  
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением призеров 

осуществляется за счет средств Управления ФКиС АМГО и привлеченных средств. 
12. Ответственность участников  
Участники обязаны: 
- соблюдать Правила соревнований  и не принимать запрещенных в спорте процедур, 
- соблюдать правила безопасности во время участия в мероприятии, 
- соблюдать этические нормы в области спорта, 
- соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного мероприятия. 
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в дни 

мероприятия возлагается на представителя (руководителя) команды. 
Все спортсмены принимают участие в соревнованиях, самостоятельно оценивая риск, свои 

силы и возможности. Судейская коллегия не принимает на себя ответственности за жизнь и 
здоровье участников, а также за возможные телесные повреждения или повреждения имущества. 

Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при 
проведении мероприятия. 

 
13. Контактная информация 
Сайт: http://www.sporttur74.ru/, http://miass-vertikal.ru/  
E-mail: vertikal-miass@mail.ru 
Тел.:  8(3513)240-500, 89124756926  Волова Дарья Александровна 
 

 
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, тренеров, 

спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на спортивные 
соревнования.

http://www.sporttur74.ru/
http://miass-vertikal.ru/
mailto:vertikal-miass@mail.ru


Приложение 1 
 

В Главную судейскую коллегию 
Открытых городских соревнований  
 по спортивному туризму на лыжных  
 дистанциях  «Кубок Максима»  
21-22.02.2020 г. 

от _________________________________________ 
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http 

 
З А Я В К А  

 
Просим допустить к участию в соревнованиях   ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(название команды) 

в следующем составе: 

 
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 

 
 
 
Представитель команды  _______________________________________________________________ 

ФИО, телефон, e-mail 

Судья от команды            _______________________________________________________________ 
ФИО, телефон, e-mail 

 
 

Руководитель                                                         _________________/_____________________ 
                           название  командирующей организации                             подпись руководителя                            расшифровка подписи 
 

М.П. 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 

 ДАТА И ГОД 
рождения 

С
П

О
РТ

И
ВН

Ы
Й

 
РА

ЗР
Я

Д
 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК 

 
слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать врача 
напротив каждого участника 

ПРИМЕЧАНИЯ 
(КЛАСС 

ДИСТАНЦИИ) 
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Приложение 2 
 

Согласие на обработку персональных данных руководителя 
 

Я,_________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя команды 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон, e-mail (далее - 
персональные данные) муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Вертикаль» г. Миасса (Директор – Е.Н. Решетникова, адрес: г. Миасс,               
ул. Нахимова, 8). (далее - оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся 
в процессе подготовки и проведения открытых городских соревнований по спортивному туризму 
на лыжных дистанциях «Кубок Максима», путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими 
персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 
автоматизированным способами на срок с 21 февраля 2020 года до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными 
данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом 
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 
 
_______ 
  дата 
 
____________________  /________________________________/ 

подпись     фамилия 
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Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних (до 18 лет) 
 

Я_____________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего__________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. несовершеннолетнего 
дата рождения ребенка_____________________________________________________ 
выражаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата рождения, наименование организации, в которой занимается мой 
ребенок, и любая иная информация, относящаяся к личности несовершеннолетнего, доступная или 
известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) муниципальному 
бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва «Вертикаль» г. Миасса 
(Директор – Е.Н. Решетникова, адрес: г. Миасс, ул. Нахимова, 8). (далее - оператор) для 
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 
открытых городских соревнований по спортивному туризму на лыжных дистанциях «Кубок 
Максима», путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения 
(в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с 
учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на 
срок с 21 февраля 2020 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором. 

Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а также 
информационных материалов с участием моего (нашего) ребенка. Фотографии и изображения 
могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы 
для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех 
СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, рекламных 
кампаниях и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 
достоинству и репутации моего (нашего) ребенка. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом 
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 
 
______ 
  дата 
 
____________________  /________________________________/ 

подпись     фамилия 
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Согласие на обработку персональных данных совершеннолетних (18 лет) 
 

Я_____________________________________________________________________, 
Ф.И.О 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, 
дата рождения, наименование организации, в которой занимаюсь, и любая иная информация, 
доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) 
муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Вертикаль» г. Миасса (Директор – Е.Н. Решетникова, адрес: г. Миасс, ул. Нахимова, 8). (далее - 
оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 
проведения открытых городских соревнований по спортивному туризму на лыжных дистанциях 
«Кубок Максима», путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное 
изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными 
данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 
способами на срок с 21 февраля 2020 года до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, 
установленных оператором. 

Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а также 
информационных материалов с участием меня. Фотографии и изображения могут быть 
скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 
использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех 
СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, рекламных 
кампаниях и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 
достоинству и репутации меня. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом 
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 
 
______ 
  дата 
 
____________________  /________________________________/ 

подпись     фамилия 
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