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1. Общие положения
1.1. Краевые учебно-практические сборы по пешеходному и 

спелеотуризму (далее -  «Сборы») проводятся в рамках реализации плана 
мероприятия по развитию детского туризма в Алтайском крае, в соответствии с 
планом работы на 2017 год краевого государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, 
туризма и краеведения «Алтай».

1.2. Сборы проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 
2013 года № 571 и настоящего Положения.

2. Цели и задачи
2.1. Цель:
реализация дополнительных общ еобразовательных программ 

(дополнительных общ еразвивающих программ).
2.2. Задачи:
обучение участников Сборов на практике приемам обеспечения 

безопасности при проведении туристских массовых мероприятий в период 
межсезонья;

подготовка руководителей походов массовых категорий и 
некатегорийных походов;

подготовка инструкторов детско-юнош еского туризма, юных гидов- 
проводников.

3. Организация и проведение
3.1. Общее руководство осуществляет М инистерство образования и 

науки Алтайского края.
3.2. Организация методического сопровождения и обеспечение 

безопасности Сборов возлагается на краевое государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Алтайский краевой центр 
детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» (далее -  КГБУДО 
«АКЦДОТиК «Алтай») при поддержке краевой маршрутно
квалификационной комиссии образования (председатель Навротский П.И.) по 
согласованию с краевой туристской марш рутно-квалификационной комиссией 
(председатель Маркин М.М.), Алтайской краевой общественной организацией 
Федерация спортивного туризма (президент Горбик Е.А.), Алтайским краевым 
региональным отделением Общероссийской общественной организации 
«Российский союз спасателей» (председатель Совета Дракин Г.В.).

3.3. Регистрацию проведения Сборов и туристских групп осуществляет 
Западно-Сибирский поисково-спасательный отряд М ЧС России им. В.В. 
Зюкова (начальник М ельников А.А., по согласованию).

4. Время и место проведения
4.1. Сборы проводятся с 27 октября по 11 ноября 2017 года на 

территории Алтайского края, Республики Алтай (пещера Тут-Куш 
М айминского района с 28 по 31 октября 2017 года).



4.2. Походы в рамках Сборов проводятся в выше указанные сроки 
согласно заявочным документам, предоставляемым в М КК образования не 
позднее 14 дней до начала похода по установленной форме.

5. Участники Сборов
5.1. Участниками Сборов являются обучающиеся образовательных 

организаций Алтайского края в возрасте от 14 лет и старше (по спец допуску 
могут принимать участие обучающиеся в возрасте 12 лет 2 года обучения по 
дополнительной общеразвивающей программе туристско-краеведческой 
направленности), туристский актив, работники образования, члены МКК. Для 
участия в Сборах приглашаются туристские группы организаций образования 
с целью прохождения теоретической и практической подготовки и 
совершения учебно-практических туристских маршрутов, оформившие 
документы согласно нормативным требованиям. Возраст участников похода 
определяется в зависимости от его сложности, в соответствии с Инструкцией 
по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 
(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской 
Федерации, утверждённой приказом М инобразования от 13 июля 1992 года № 
293.

5.2. Участникам необходимо своевременно сформировать заявку с 
указанием организации, Ф.И.О. руководителя и заместителя руководителя 
группы, номера телефона руководителя группы, списком участников группы 
(Ф.И.О., дата рождения), учебной программы, нитки маршрута с районом 
путешествия и направления краеведческой деятельности выполняемой в 
походе.

Руководителям учебных маршрутов необходимо иметь:
маршрутный лист или маршрутную книжку;
медицинские справки о допуске к туристскому походу (экспедиции) на 

всех участников сборов и страховки от несчастного случая;
приказ направляющей организации со списком детей, доверенность от 

родителей.
5.3. Для участия в Сборах и в школе подготовки инструкторов 

спортивного детско-юнош еского туризма принимаются индивидуальные и 
групповые заявки с целью формирования учебных групп.

6. Программа Сборов
6.1. В рамках Сборов проводится Ш кола подготовки инструкторов 

спортивного детско-юнош еского и спортивного туризма НУ уровня 
подготовки (далее -  Ш кола). В Ш колу входит: теоретическая и практическая 
подготовка, участие в зачетных походах в качестве руководителей и 
участников.

6.2. Учебно-практические занятия проводятся с 27 по 29 октября 2017 
года согласно Положению о системе подготовки кадров спортивного туризма 
РФ, утверждённому Госкомитетом РФ по физической культуре, спорту и 
туризму и образовательной программы очно-заочной школы «Подготовка



инструкторов детско-юнош еского туризма». М аршруты совершаются 
согласно заявочным документам.

6.3. Зачётные спортивные маршруты проводиться с 28 октября по 11 
ноября 2017 года в районах Алтайского края и Республики Алтай.

7. Условия Сборов
7.1. Учебные группы регистрируются на прохождение учебных 

степенных, некатегорийных и категорийных маршрутов в МКК образования 
до 18 октября 2017 года.

При планировании учебного маршрута включают в программу время 
для проведения учебных и практических занятий.

7.2. Отчет по маршрутам предоставляется в КГБУДО «АКЦДОТиК 
«Алтай» в центр развития детского туризма до 01 декабря 2017 года по 
категорийным, некатегорийным и степенным походам. Отчет по Сборам 
предоставляется до 15 декабря 2017 года.

7.3. Всем участникам необходимо иметь при себе: 
страховой полис обязательного медицинского страхования; 
страховой полис от несчастного случая на каждого участника (страховая

сумма не менее 10 000 рублей);
страховой полис на случай укуса клеща (или сертификат о 

профилактических прививках с отметкой наличия прививки от клещевого 
энцефалита);

согласие родителей на участие ребенка в мероприятии; 
согласие на обработку персональных данных; 
паспорт (свидетельство о рождении).
7.4. Оформить маршрутные документы и получить консультации 

участники могут в марш рутно-квалификационной комиссии:
краевая марш рутно-квалификационная комиссия (походы до 4 категории 

сложности), г. Барнаул, пр. Комсомольский, 118, председатель Маркин М.М.;
краевая марш рутно-квалификационная комиссия образования (походы 1 

к.с., некатегорийные), г. Барнаул, ул. Гоголя 183, краевое государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Алтайский краевой 
центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», председатель 
Навротский П.И.;

маршрутно-квалификационная комиссия Рубцовской МБУ ДО «СТиЭ» 
(походы 1-2 к.с.), г. Рубцовск, ул. Тракторная 72, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Станция туризма и экскурсий», 
председатель Кудрявцев В.Н.

При оформлении документов в краевой марш рутно-квалификационной 
комиссии, необходимо пройти согласование в маршрутно-квалификационной 
комиссии образования.

8. Требования к участникам
8.1. Команды, совершающие учебные походы и участники Сборов 

должны иметь снаряжение и оборудование, необходимое для проведения 
практической части учебных занятий.



8.1.1. Групповое снаряжение: аптечка, снаряжение для проживания в 
полевых условиях, оборудование для приготовления пищи, средства 
оперативной связи и оповещения.

9. Ф инансирование 
Расходы по организации и проведению Сборов за счет направляющих 

организаций и привлеченных средств.
10. Подача и сроки подачи заявок 

Заявки, маршрутные книжки, маршрутные листы и приказы о направлении 
групп в поход направляются для регистрации за неделю до начала маршрута по 
адресу: 656008, г. Барнаул, ул. Гоголя, 183, КГБУДО «АКЦДОТиК «Алтай» 
или на e-mail: al.temnik@inbox.ru с пометкой «Сборы».

Контакты: тел./факс (3852) 65-15-99, тел.сот. 8-903-072-94-93 -  Темникова 
Алена Николаевна, методист Центра развития детского туризма КГБУ ДО 
«АКЦДОТиК «Алтай».

mailto:al.temnik@inbox.ru


Приложение 1
к Положению о проведении о 
проведении краевых учебно
практических сборов по 
пешеходному и спелеотуризму

Согласие родителей на участие ребенка 
в спортивном мероприятии

являясь отцом / матерью (опекуном), не возражаю в участии моего сына /
дочери_______________ _ _ _ _ _ _________________________________________________________
в спортивном мероприятии___________________________________________________________

(название мероприятия и дата проведения)
Решение об участии ребенка принято мной осознанно без какого-либо принуждения, 

в состоянии полной дееспособности, с учетом потенциальной опасности данного вида 
спорта.

Я понимаю, что участие в мероприятии, при наличии у моего ребенка острых и (или) 
хронических заболеваний, может вызвать негативные последствия для его здоровья и 
жизни.

Подпись______________ /_______________________ /
Д ата« » 201 г.



Приложение 2
к Положению о проведении о 
проведении краевых учебно
практических сборов по 
пеш еходному и спелеотуризму

Письменное согласие работника, на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________  паспорт серии
_________ , н о м ер __________вы д ан ___________________________________________
«___ »_____________________года, проживающий(ая) по адресу

являю сь____________________________________________________________________
(наименование должности)

В_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

В соответствии с Ф едеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие КГБУ ДО «Алтайский краевой центр 
детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» на обработку, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, в том числе передачу третьим лицам, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также предоставление доступа 
неограниченного круга лиц к моим персональным данным:

Фамилии, имя и отчество, дата рождения, место работы (полное 
наименование образовательного организации), должность, домашний адрес, 
телефон, личный e-mail.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время 
на основании моего письменного заявления.

Информация для контактов _
«____ »  20__ г______________

/ _______
(подпись) Ф.И.О.



Приложение 3
к Положению о проведении о 
проведении краевых учебно
практических сборов по 
пеш еходному и спелеотуризму

Письменное согласие обучающегося, родителя (законного 
представителя) на обработку персональных данных

Я ,______________________________________________________ паспорт серии
_________ , н о м ер _________ вы дан ___________________________________________
«___ » ______________________ года, проживающий(ая) по адресу______________

Законный представитель____________________________________________________
(кем приходится обучающемуся)

обучаю щ егося_________________________________________________   ,
(Ф.И.О. обучающегося)

_________________________проживающего по адресу:_________________________
(дата рождения)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие КГБУ ДО «Алтайский краевой центр 
детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» на обработку, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, в том числе передачу третьим лицам, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также предоставление доступа 
неограниченного круга лиц к персональным данным

(Ф.И.О. обучающегося)

Фамилии, имя и отчество, дата рождения, место учебы (полное 
наименование образовательного организации), класс, домашний адрес, 
телефон, личный e-mail.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время 
на основании моего письменного заявления.

Информация для контактов_______________________________
« _ »  ___________________ 20___ г_______________________

/ ___________
(подпись) Ф.И.О.


