
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- конкурсы «Фотокросс» и «Помоги себе сам», которые проводятся через 

рассылку заданий или тест-заданий одновременно для всех групп (команд); 

- конкурс «Сам себе режиссёр». Конкурс видеороликов представленных 

группой (командой) в соответствии с условиями конкурса. 

Для участия в соревнованиях по спортивному туризму на дистанции-лыжная 

руководитель (тренер, представитель) команды предъявляет в комиссию по 

допуску следующие документы: 

- именную заявку с медицинским допуском по форме (приложение № 1) или 

медицинскую справку о допуске к соревнованиям с указанием наименования 

соревнований и вида спорта (в случае участия нескольких команд от одного 

образовательного учреждения заявка должна быть оформлена на каждую команду 

в отдельности);  

- документ, подтверждающий год рождения спортсмена (свидетельство о 

рождении или паспорт); 

- согласие субъекта персональных данных (участника Соревнований) на 

обработку его персональных данных, фото и видеосъёмку (приложение № 3). 

Заявки для участия в Соревнованиях необходимо отправить по e-mail: 

mkoudycpv@mail.ru с пометкой письма «название команды_ОУ» до 29.01.2021 г. 

включительно. 

Команды, не подавшие заявки в назначенный срок, к участию в 

Соревнованиях не допускаются. 

 

4. Участники соревнований:  
Состав делегации: 8 участников (не менее 3 девушек), 1 тренер-преподаватель 

(представитель команды). 

Соревнования проводится по двум возрастным группам: 

1 группа (14-15 лет): юноши/девушки (в соответствии с п. 2.7 «Регламента 

проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (номер-код вида 

спорта - 0840005411Я)» (далее - Регламент) допускается участие спортсменов 12-

13 лет); 

2 группа (16-18 лет): юноши/девушки (в соответствии с п. 2.7 Регламента 

допускается участие спортсменов 14-15 лет). 

Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется 

календарным годом, в котором он достигает соответствующего возраста. 

Участники, не отвечающие требованиям той или иной возрастной группы, к 

участию в спортивной программе не допускаются. 

 

5. Программа проведения:  
До 29 января – подача заявок; 

2 февраля – конкурс «Фотокросс»; 

3 февраля – конкурс «Помоги себе сам» (тест). 

До 5 февраля – конкурс «Сам себе режиссёр»; 

6-7 февраля – соревнования на лыжных дистанциях; 

8-10 февраля – подведение итогов, награждение победителей.  

Примечание: в случае форс-мажорных обстоятельств программа 

соревнований может быть изменена.  

Условия проведения конкурсной программы в Приложении № 4.  
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6. Ответственность участников: 
Ответственность за безопасность проведения Соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. 

Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения несут 

представители команд или сами участники. Ответственность за соответствие 

подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, 

за выполнение правил техники безопасности, соблюдение масочного режима и 

социальной дистанции, порядка на месте проведения соревнований несут 

представители команд. Главный судья является ответственным за соблюдение 

норм и правил безопасности при проведении соревнования. 

 Участники обязаны: 

- соблюдать правила соревнований и не принимать запрещенных в спорте 

процедур; 

- соблюдать правила безопасности во время участия в мероприятии; 

- соблюдать правила безопасности в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции; 

- соблюдать настоящее положение и требования организаторов данного 

мероприятия. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути 

следования и во время проведения Соревнований возлагается на представителя 

(руководителя) команды.  

 

7. Подведение итогов: 

Личный зачет проводится по виду спорта: «Спортивный туризм» в 

соответствии с правилами проведения данного вида спорта. 

В командный зачет по виду спорта «Спортивный туризм» входит сумма очков 

3-х лучших мужских и 3-х лучших женских результатов команды в дисциплине 

«дистанция-лыжная». 

Во всех конкурсах команды разных возрастных групп от одного 

образовательного учреждения выступают отдельно. 

Итоги по направлению «Конкурсная программа» подводятся по наименьшей 

сумме мест-очков по итогам всех 3 конкурсов. Побеждает команда, набравшая 

наименьшую сумму мест-очков. В случае одинакового результата у двух и более 

команд, побеждает команда, показавшая лучший результат в конкурсе «Помоги 

себе сам». В случае отсутствия результата в одном конкурсе команда занимает 

место после команд принявших участие во всех конкурсах. В случае отсутствия 

результата в двух конкурсах команда занимает место после команд, не принявших 

участие в одном конкурсе. 

Победители в комплексном командном зачете на муниципальном этапе 

определяются в каждой возрастной группе (14-15 лет, 16-18 лет) по наименьшей 

сумме мест по видам программы: «Спортивный туризм», «Конкурсная программа». 

В случае равенства результатов предпочтение отдается команде, имеющей лучший 

результат по виду «Спортивный туризм». Победитель муниципального этапа 

будет направлен на участие в Областном этапе Первенства обучающихся 

Свердловской области по спортивному туризму «Школа безопасности», 

который будет проходить с 15 февраля по 30 марта 2021 года.  

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php
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Победители и призеры муниципального этапа в командном и личном зачетах 

в каждой возрастной группе по отдельным видам программ Соревнований 

награждаются грамотами и дипломами; в комплексном зачете – дипломами, 

медалями. 

Педагоги, подготовившие победителей и призеров, награждаются грамотами. 

 

Тел. для справок +79679094140 – Кудина Анастасия Алексеевна 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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В главную судейскую коллегию муниципального этапа областного первенства по спортивному 

туризму «Школа безопасности» 

среди обучающихся Новолялинского городского округа 
от 

_________________________________________________________________ 
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail 

 
 

ЗАЯВКА на участие в соревнованиях 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 

______________________________________________________________________________ 

(название команды) 

В следующем составе: 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество участника 

Год 

рождения 

Спортивный 

разряд 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово "ДОПУЩЕН" 

подпись и печать 

врача напротив 

каждого участника 

РОСПИСЬ 

участников 

в знании 

правил и 

мер 

безопасности 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

Всего допущено к соревнованиям человек. 

МП 
Печать медицинского учреждения Врач / / 

подпись ипечать врача расшифровка подписи 

 
 

Представителькоманды___________________________________________________________ 
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 
 

«С правилами мер безопасности знаком» / / 
Подпись представителя расшифровка подписи 

 
 

Руководитель учреждения   _ / _/ 

М.П.    
название командирующей организации подпись руководителя расшифровк аподписи 

 
 

 

 

 

 

Приложение к заявке: Паспорт спортсмена (на каждого) или документы о возрасте, медицинский допуск, 

согласие на обработку персональных данных 
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Заявка на участие в конкурсной программе  

Название команды:  

 
 

Образовательная организация: 
 

 
 

Руководитель команды: 
 

 

Адрес электронной почты (на него будет поступать вся информация и задания):  
 

 

Участие в конкурсной программе (проставить «+» в каких конкурсах команда будет 

участвовать):  

Конкурс «Фотокросс» Конкурс «Помоги себе сам» 
Конкурс «Сам себе 

режиссер» 

   

 

Участники конкурса «Помоги себе сам»: 

 

№ п/п ФИО 

1  

2  

3  

4  

5  
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СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на использование и обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________________ ,  

проживающий поадресу________________________________________________________________ 

паспорт ______№_______, выданный«___» _____________г. _________________________________,  

являясь родителем (законнымпредставителем)________________________________________________ 

проживающего поадресу________________________________________________________________  

всоответствиистребованиемстатьи9Федеральногозаконаот27.07.2006г.№152- ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, а именно: 

 фамилия, имя, отчество; 

 сведения о паспорте (серия, номер, дата и место получения); 

 место жительства; 

 фамилия, имя, отчество ребёнка;  

 дата рождения ребёнка; 

 место жительства ребенка. 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования МАОУ ДО НГО 

«Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя РФ Туркина А.А.» для учёта 

результатов участия Ребенка в соревнованиях по спортивному туризму, хранения в архивах сведений о 

результатах; фото-видео съемки Ребенка во время участия в соревнованиях, использования фото-видео и 

информационных материалов для популяризации деятельности МАОУ ДО НГО «Детско-юношеский 

центр патриотического воспитания имени Героя РФ Туркина А.А.» связанных с уставной деятельностью; 

использования при наполнении информационных ресурсов – сайта МАОУ ДО НГО «Детско-юношеский 

центр патриотического воспитания имени Героя России Туркина А.А.», печатных и Интернет-СМИ. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 

информационных материалов с участием Ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии 

и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в информационных 

буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, 

почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо-статьях, фотоальбомах и т.д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации Ребенка. 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по 

письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение персональных 

данных. 

Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив МАОУ ДО НГО «Детско-

юношеский центр патриотического воспитания имени Героя России Туркина А.А.» и подтверждаю, что 

ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных", 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 «____» ___________ 2021г. _______________/________________________ 
                                                                                                                                                                    подпись                        расшифровка 
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Конкурсная программа. Условия проведения 

 

Для участия в конкурсной программе команды должны выслать заявку до 30 января 2021 

года на электронный адрес mkoudycpv@mail.ru (форма заявки – приложение № 2). Командам, 

приславшим заявки на участие, будут высланы задания и условия по всем конкурсам 

направления «Конкурсная программа» на ту почту, которая указана в заявке. 

Конкурсная программа включает в себя: 

- конкурс Фотокросс – на электронный адрес будут высланы задания; 

- конкурс «Помоги себе сам» –  на электронный адрес будет выслана ссылка для доступа 

к тесту; 

- конкурс «Сам себе режиссёр» – видеоролики  нужно выслать до 5 февраля 2021 года на 

электронный адрес mkoudycpv@mail.ru.  

Каждый конкурс оценивается по своим критериям (Приложение № 5), кроме конкурса 

«Помоги себе сам», в котором оцениваются ответы участников на правильность. 

Итоги по направлению «Конкурсная программа» подводятся по наименьшей сумме мест– 

очков по итогам всех 3 конкурсов. Побеждает команда, набравшая наименьшую сумму мест– 

очков. В случае одинакового результата у двух и более команд, побеждает команда, показавшая 

лучший результат в конкурсе «Помоги себе сам». 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

КОНКУРС «ФОТОКРОСС» 

Фотокросс – это творческое соревнование участников, владеющих навыками 

фотографирования, в рамках временных, тематических и инструментальных ограничений. 

Конкурс проводится с целью организации активного интеллектуального отдыха участников 

соревнований, развития творческих способностей участников. Жюри конкурса – 3 человека. 

Условия: 

1. К участию в Фотокроссе допускаются команды численностью от 4 человек. 

Запрещается участие в конкурсе представителей, руководителей, тренеров команд. 

2. Для  участия  в   Фотокроссе  необходимо   иметь   один   фотоаппарат,   карту  памяти 

и внутреннюю память фотоаппарата. 

3. На готовых  снимках обязательно должна стоять дата съёмки.  Фотографии делаются    

в дату проведения Фотокросса. Фотоработы, выполненные ранее назначенной даты проведения 

конкурса, оцениваться не будут. 

4. Время Фотокросса чётко ограничено. До наступления финиша Фотокросса команды 

должны предоставить кадры выполненных заданий на электронный адрес mkoudycpv@mail.ru. 

После времени финиша команда будет получать 1 штрафной балл за каждую минуту опоздания, 

которые вычитаются из результата команды. 

5. Порядок выполнения заданий свободный. 

6. Оргкомитет не даёт указаний участникам, как понимать то или иное задание. 

7. За время Фотокросса команды должны выполнить три задания. 

8. Количество сделанных кадров не регламентируется, но по каждому заданию от 

команды принимается только одна фотография. 

9. Выполнением задания считается предоставление готовых кадров на электронный 

адрес. 

10. Все фотографии предоставляются в электронном виде единым файлом, в названии 

которого следует указать название команды и образовательное учреждение.  

11. Каждую фотографию следует переименовать в соответствии с темой задания. 

12. Фотоработы остаются в распоряжении Детско-юношеского центра патриотического 

воспитания и могут быть экспонированы в фотовыставке. 

mailto:mkoudycpv@mail.ru
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Алгоритм: 

1. В назначенный день на электронный адрес команды, указанный в заявке, высылаются 

темы заданий. 

2. После отправки заданий отсекается время старта и назначается время финиша. 

3. Выполнение заданий командами. 

4. Формирование готовых материалов в единый файл для отправки. 

5. Отправка материалов на электронный адрес оргкомитета (до наступления времени 

финиша). 

6. Оценка полученных работ. 

7. Протоколы будут отправлены на электронные адреса команд. 

Подведение итогов: 

1. Каждая из фотографий оценивается отдельно, максимальное количество баллов за 

одну работу (фотографию) – 10 баллов. Все результаты суммируются и идут в зачет команды. 

2. Побеждает команда, набравшая наибольшую сумму баллов 3-х экспертов по всем 

заданиям. 

3. В случае равенства баллов предпочтение отдается работам, набравшим большее 

количество баллов по критерию «соответствие выполненному заданию»,  а  при их  равенстве по 

критерию «художественный уровень». 

Во время кросса запрещается: 

- использовать изображения из сети Интернет; 

- снимать чужие изображения, в том числе и объёмные (изображения наружной рекламы, 

вывески и т.п.); 

- пользоваться какими-либо графическими редакторами; 

- делать одного человека героем нескольких фотографий; 

- ограничение на самосъёмку – не более одного раза. 

 

КОНКУРС «ПОМОГИ СЕБЕ САМ» 

Конкурс «Помоги себе сам» – конкурс, который проводится в виде компьютерного 

тестирования с выполнением заданий на знание основ безопасности жизнедеятельности, правил 

вида спорта «спортивный туризм», Регламента проведения спортивных соревнований по 

спортивному туризму в группе дисциплин «дистанции–лыжные», и на знание правил оказания 

первой помощи (при кровотечениях, обморожении, вывихах, переломах, ожогах, ушибах) 

Условия: 

1. Участие в конкурсе – личное. 

2. В конкурсе «Помоги себе сам» от команды принимают участие 5 человек. 

3. Для   участия  в  конкурсе   участникам  необходимо  иметь  компьютер  с  доступом     

в интернет. 

4. Результаты тестирования обрабатываются автоматизированной программой. 

Программа засчитывает результат участника только после записи ответов на все вопросы теста. 

5. За каждый правильный ответ начисляется один балл. Учитывается количество 

правильных ответов. 

6. Каждому участнику на выполнение теста даётся одна попытка. Последующие 

результаты учитываться не будут. 

Алгоритм: 

1. В назначенный день на электронный адрес команды, указанный в заявке, будет 

выслана ссылка доступа к тесту. Ссылка будет действительна ограниченное количество времени. 

2. Каждому участнику необходимо правильно вписать свои данные в программе (ФИО, 

название команды), при неверном заполнении результаты теста будут аннулированы. 

3. Контрольное время выполнения теста – 30 минут. После окончания времени тест 

автоматически закроется. 

4. Количество вопросов –20. 

Подведение итогов: 

1. Побеждает   команда,   участники   которой    набрали    наибольшую    сумму   баллов 

за правильные ответы. 



2. При равенстве баллов одной или нескольких команд будет учитываться сумма 

времени, затраченная всеми участниками команды на выполнение заданий. Побеждает команда, 

затратившая наименьшую сумму времени. 

 

КОНКУРС «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР» 

Конкурс  «Сам  себе  режиссер»  –   это   создание   короткометражного   видеоролика   по 

определённой теме и жанру, это творчество людей, не являющихся профессиональными 

художниками, позволяющее раскрыть творческий потенциал участников. 

Тема конкурса 2021 года – «Трейлер фильма». Жюри конкурса – 3 человека. 

Условия: 

1. Каждая команда подготавливает видеоролик продолжительностью не более 5 мин. 

Видеоролик   должен   являться    трейлером    к    фильму,    придуманному    командой,    снят в 

определенном жанре. 

2. Команды самостоятельно выбирают жанр из 3 вариантов: супергеройское кино,  

ужасы или комедия. 

3. Приветствуется наличие сюжетной линии, целостность, логичность подачи 

материала. 

4. На конкурс разрешается присылать видеозаписи с элементами монтажа, склейки 

кадров, наложения аудиодорожек. 

5. Видеозаписи  низкого  качества,  в  т.ч.  записи  разрешением  менее  720  пикселей,    

к участию не допускаются. 

6. Видеоработы должны быть предоставлены командами на адрес mkoudycpv@mail.ru 

виде ссылки для скачивания с любого сервиса для облачного хранения файлов (Яндекс.Диск, 

Google Диск ипр.) 

7. Название видеофайла должно совпадать с названием команды участника. В теме 

письма нужно указать название команды и пометку на конкурс и жанр фильма. Например, 

«Команда «ДЮЦПВ». Сам себе режиссер. Ужасы». 

8. Все видеоролики будут размещены в группе Вконтакте https://vk.com/lobva_patriot.  

Подведение итогов: 

1. Побеждает команда, набравшая наибольшую сумму баллов всех экспертов. 

2. При равенстве баллов предпочтение отдаётся команде, набравшей большее 

количество баллов по критерию «режиссерский уровень постановки», а при их равенстве – по 

критерию «исполнительское мастерство, выразительность, артистичность». 

mailto:mkoudycpv@mail.ru
https://vk.com/lobva_patriot


 
 

Приложение № 5 к Положению о муниципальном этапе                                                                                                         

областного первенства по спортивному туризму                                                                                                

«Школа безопасности» среди обучающихся Новолялинского городского округа 

 

Критерии оценивания 

Конкурс «ФОТОКРОСС» 

Конкурс «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР» 
 

№ 

п/п 
Критерии Балл 

1 Режиссёрский уровень постановки (0-5 баллов) 

2 Исполнительское мастерство, выразительность, артистичность (0-10 баллов) 

3 Звуковое оформление (0-5 баллов) 

4 Общее художественное впечатление (0-5 баллов) 

 

№ Критерий 1. Соответствие содержания заявленной теме (максимум 2 балла) 
1 Содержание снимка не соответствует заявленной теме 0 

2 В содержании снимка есть небольшие отступления от темы 1 

3 Содержание снимка полностью соответствует заявленной теме 2 

Критерий 2. Художественный уровень (максимум 2 балла) 

 

1 
Не отражена эмоциональность изображаемого, отсутствует 
гармоничное сочетание цветов. Неубедительное применение 

перспективы, пропорции и масштаба 

 

0 

 

2 
Отражена эмоциональность изображаемого, плохо подобрана цветовая 

гамма. Частично убедительное применение перспективы, 
пропорции и масштаба 

 

1 

 

3 
Отражена эмоциональность изображаемого, присутствует 

гармоничное сочетание цветов. Убедительное применение 
перспективы, пропорции и масштаба 

 

2 

Критерий 3. Творческий подход, оригинальность исполнения (максимум 2 балла) 

1 Отсутствие уникальности и оригинальности, творческого подхода 0 

2 
Замысел оригинальный, но не реализован в полной мере. 
Присутствуют элементы творчества 

1 

3 
Необычный творческий подход к раскрытию темы, присутствие 
оригинальности и уникальности в изображении 

2 

Критерий 4. Целостность образа (максимум 2 балла) 

 

1 
Невозможно выделить целостный образ фотографии, охват картинки 
целиком. Фотография не воспринимается глазом, и вызывает внутренние 

противоречия 

 

0 

 

2 
Целостный образ фотографии, охват картинки целиком вызывает 
несущественные затруднения. Фотография частично воспринимается глазом, и 

ничто не вызывает внутренних противоречий 

 

1 

 
3 

Целостный образ фотографии, охват картинки целиком выделяется и 

воспринимается легко без особых затруднений. Фотография гармонично 

воспринимается глазом, и ничто не вызывает внутренних 
противоречий 

 
2 

Критерий 5. Особое мнение (максимум 2 балла) 

1 Не понравилась работа 0 

2 Работа понравилась, но нужны доработки 1 

3 Полностью понравилась работа 2 

 


