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Приложение № 1
Заявка
От туристкой группы ___________(название команды, полное название образовательного учреждения, предприятия, которое представляет команда)
на участие в XXX межрегиональном туристском фестивале учащейся молодежи и туристской общественности

«Под облаками» 11-14.04.2019 г.
Ф.И.О.
(полностью)

Дата рожд.
(д.,м.,год
рождения)

Пол
(м/ж)

Домашний адрес
(индекс, город, улица,
дом, квартира, телефон)

паспортные данные
(№ и серия, кем и
когда выдан)

Место работы
(учебы)

Подпись
врача и печать

Итого к соревнованиям допущено: ____________ человек
Подпись мед. работника______________ Ф.И.О.
Подпись руководителя команды _____________ Ф.И.О.
Подпись руководителя организации __________ Ф.И.О.
МП (печать учреждения)
(печать мед. учреждения) МП

Внимание! Допускается именная справка от врача о допуске на фестиваль (в этом случае в заявке подпись врача и печать
напротив участника имеющего справку не ставится). В заявку от команды включается судья.
Приложение №2
Снаряжение, необходимое для участие в Фестивале
Групповое снаряжение
Общее для всех
Дополнительно для команд, желающих разместится в полевых условиях
Рюкзак – 1 шт.
Мед аптечка – 1 шт.
1. Продукты для приготовления пищи
Компас – 4 шт.
2. Котлы или кастрюли для приготовления пищи
Часы, сотовый телефон – 3 шт.
3. Палатки
Фонари (желательно налобные) – 2 шт.
4. Средство для мытья посуды
Топор – 1 шт.
5. Половник, разделочная доска, клеенка
Файл А4 – 5 шт.
6. Ограничительная разметка (волчатник)
Табличка с названием команды
7. Раскладные столики и стулья (по желанию)
Гитара (по желанию команд)
Флаг и эмблема команды
Рукавицы-2 пары
Цифровой фотоаппарат -2шт. и USB-кабель для соединения с ПК
Единая форма одежды (по желанию команд)
Ноутбук – 1 шт.
Прусик 1,5м. диаметр не менее 4-5мм – 6шт.
Широкий скотч – 1
Ножницы -1
Бейджи – 7 шт.
Термос – 2 шт.
Туристский коврик – 1 шт.или 3 штормовки (куртки)
Для участия в эстафете «Турэкспресс» команде желательно иметь:
верёвку основную диаметр 10 мм – 30 м., карабины – 4 шт.
За верёвку, карабины будут даваться премиальные баллы.
Личное снаряжение
Общее для всех
Дополнительно для команд, желающих разместиться в полевых условиях
1. Обувь по сезону – 1 пара
1.Рукавицы брезентовые – 1 пара
2. Обувь запасная (спортивная) – 1 пара
2.Кружка, ложка, миска, нож
3. Свитер – 1 шт.
3. Спальник – 1 шт –
4. Брюки спорт. ( в т.ч запасные) – 2 шт.
4. Коврик - 1 шт можно взять на прокат в ЦДиЮТиЭ
5. Носки шерстяные – 1 пара
6. Носки простые – 2 пары
7. Куртка – 1 шт.
8. Рюкзак или сумка– 1 шт.
9. Средства личной гигиены (мыло, зубная щетка, зуб. паста, туалетная бумага и др.)
10. Головной убор по погоде – 1 шт.
11. Накидка от дождя или зонтик - 1 шт.
12. Блокнот, карандаш – 1 шт.
13. Булавки - 4шт.
14. Рукавицы или перчатки из плотного материала - 1 пара
15. Перчатки – 1 пара (для участия в трудовом десанте)
Дополнительно для судей
Термос,часы , телефон, карандаш, сидушка, термобельё или утеплённые брюки, тёплые перчатки.
Дополнительный список для судей от команд (рекомендуемый):
1.Термос
2.Сидушка
3.Тёплые перчатки
4. Зонтик или дождевик
5.Часы, ручка/простой карандаш.
6.Тёплая обувь (ботинки, сапоги)

Приложение № 3
Содержание медицинской аптечки:
Бинт – 2 шт.
Перекись, йод – 1 шт.
Жгут – 1 шт.
Лейкопластырь, нашатырный спирт
Таблетки не менее 4 шт. каждой (обезболивающие, сердечные, жаропонижающие, антигистаминные, применяемые при отравлениях)
Медицинские препараты должны быть с действующим сроком действия.

Приложение № 4
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Приложение №5
Директору «ЦДиЮТиЭ» г. Брянска
Председателю БРОО «Молодежный Клуб друзей»
Б.В. Белову
_______________________ участника (родителя для
несовершеннолетних участников)
_______________________________,
(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
моих
персональных
данных
(моего
ребёнка
(сына,
дочери))___________________________________________________, участника XXХ Открытого туристского
фестиваля учащейся молодежи и туристской общественности «Под облаками», включающих следующие данные:
- фамилия, имя, отчество;
- адрес места жительства;
- дата рождения;
- данные о документе, удостоверяющем личность;
- домашний адрес, контактные телефоны (домашний, мобильный).
Я согласен(на) с тем, что фото- видеоизображение меня (моего ребенка), моё имя (ребенка), интервью со
мной (моим ребенком) 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)

