
 
 

 

 

 



7.   Награждение. 

Команды победители и призеры в общем зачете и в туристских видах программы (отмечены знаком*), а 

также победители и призеры в личном зачете по спортивному ориентированию и на технической 

дистанции (дистанция – пешеходная) награждаются грамотами. 

8. Финансирование. 

Расходы, связанные с оплатой работы судейской бригады, оборудованием дистанций несет ЦДиЮТиЭ 

г. Брянска, с питанием участников – командирующие организации. Расходы на награждение победителей 

и призёров несёт Фокинская районная администрация г. Брянска. 

9. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация. 

Предварительные заявки на участие в турслете подаются в ЦДиЮТиЭ г. Брянска до 17 апреля 2017 г. 

и обязательно отдельно техническая заявка на спортивное ориентирование (Exsel 2003 г.указать 

возрастную группу, ФИ, школу, год рождения) на эл. почту TyrizmBryansk@yandex.ru. или на 

электронном носителе на совещание представителей команд. За несвоевременную сдачу заявки штраф 

по турбыту. 

Совещание представителей команд состоится 12 апреля 2017 г. в 15.00 в здании управления 

образования Брянской городской администрации. 

На месте соревнований в первый день 26 апреля до 9.30 тренер-представитель сдает в мандатную 

комиссию: именную заявку (Приложение №1), заявление-согласие родителей на обработку персональных 

данных (Приложение №3), выписку из приказа по школе о направлении команды, подтверждение о 

прохождении инструктажа по технике безопасности, отчет по ТКР в электронном виде. 

 

Тел. : 63-63-49, 63-00-94 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ЗАЯВКА 

от команды __________________________________________________________ 

      (школа №) 

на участие в туристском слете учащихся _____________ района г. Брянска, дата _____________ 

 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Разряд по 

СТ 

Разряд 

по с/о 

Виза врача, и 

печать мед. 

учреждения 

1.      

…      

8.      

Руководитель команды _______________________________________________ 

Директор школы ___________________________________________ 

Мед работник _____________________________ 

                М.П. школы 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Обязательное снаряжение для участия в слете 

1. Медаптечка – 1                                                                                                     15.Вода – не менее 3 –х 

литров. 

2. Компас - 6 штук.                                                                                                   16. Перекус 

3. Часы - 6 штук. 

4. Спортивная форма, закрывающая локти и колени – 8 штук. 

5. Брезентовые рукавицы – 6 пар. 

6. Спортивная обувь - 8 пар. 

7. Накидка от дождя - 10 штук. 

8. Канцелярские принадлежности (ручка, блокнот). 

9. Перчатки для экологического десанта 

10. Мешки (миимум.2) для мусора (плотные полиэтиленовые) не менее 90 литров 

11. Цифровой фотоаппарат с очищенной картой памяти и кабелем для связи с ПК 

12. Скотч 

13. Булавки для крепления номера – 24 штуки 

14.Укрытие от дождя (тент или палатка) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Директору МБУДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска 

Б.В. Белову 

_______________________ родителя 

_______________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребёнка)  

обучающегося__________________ 

_____________________________ 

(название образовательного учреждения) 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я,___________________________________________________________, проживающий (ая) по адресу: 

__________________________________________________, в соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю своё согласие на 

обработку муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска персональных данных моего ребёнка (сына, дочери 

___________________________________________________, участника туристского слёта учащихся 

общеобразовательных учреждений Бежицкого, Советского, Фокинского района г. Брянска, включающих 

следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- адрес места жительства; 

- дата рождения; 

- домашний адрес, контактные телефоны (домашний, мобильный). 

Я согласен (на) с тем, что фото, - видеоизображение моего ребенка, его имя, интервью с ним могут 

быть использованы без ограничения по времени Организаторами в некоммерческих целях, включая 

печатную продукцию и размещение в сети Интернет. 

Оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа. 

 

Подпись______________    ________________________________ 

                                                                         (фамилия, имя, отчество родителя) 


