
Унифицированная форма № Т-1 
Утверждена постановлением Госкомстата РФ

от 05.01.2004г. № 26

Форма 
по ОКУД 
по ОКПО

Код

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

О проведении муниципального 
первенства по лыжному туризму 
«Школа безопасности-2020» 
форума «Мы -уральцы!»

На основании Положения о проведении фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала» в Невьянском городском округе, 
утвержденного приказом управления образования Невьянского городского 
округа от 25.09.2019 № 433-Д, в целях популяризации основ безопасности 
жизнедеятельности и здорового образа жизни

ПРИКАЗЫВАЮ:

Номер
документа

Дата

3 V - ® 20. о / .2 0 2  О

1. Утвердить Положение о проведении муниципального первенства по 
лыжному туризму «Школа безопасности-2020» форума «Мы -  Уральцы!» 
(приложение № 1).
2. Провести первенство по лыжному туризму «Школа безопасности-2020» 
15 февраля 2020 года по адресу г. Невьянск, ул. Советская, 30, МБОУ ДО 
СЮН НГО. Начало соревнований в 10.00 часов.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
Невьянского городского округа рекомендовать:

-  организовать участие команды общеобразовательного учреждения в 
муниципальном первенстве по лыжному туризму «Школа 
безопасности-2020» форума «Мы -  Уральцы!»;

-  назначить ответственных за жизнь и безопасность учащихся с момента 
сбора в образовательном учреждении, в пути следования, во время 
проведения первенства до момента возвращения в образовательное 
учреждение.

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на Богданову Светлану 
Геннадьевну, заместителя начальника управления образования Невьянского 
городского округа.

Начальник управления образов 
Невьянского городского окру Н. В. Головнёва



Приложение 1
к приказу управления образования 
от «£ Р »_____ О / • 2020г. № 3 ^ ' ^

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном первенстве по лыжному туризму 

«Школа безопасности-2020»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основной целью проведения первенства является мотивация на 

здоровый образ жизни, пропаганда активного туризма как важнейшего 
средства физического воспитания и отдыха учащихся, укрепление 
дружественных связей между образовательными учреждениями.

ЗАДАЧИ:
-  выявление уровня подготовленности участников к безопасным 

действиям в экстремальных ситуациях в условиях автономного 
пребывания в природной среде;

-  оценка уровня физической, технической и тактической готовности 
команд, выявление лучших команд;

-  повышение туристско-спортивной квалификации участников, 
выявление сильнейших спортсменов;

-  пропаганда и популяризация Основ безопасности жизнедеятельности, 
здорового образа жизни;

-  мотивация педагогов к использованию активных форм туристско- 
краеведческой деятельности учащихся.

2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 
СОРЕВНОВАНИЙ

Организацию и проведение соревнований осуществляет главная 
судейская коллегия, утвержденная МБОУ ДО СЮН НТО.
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

Участниками соревнований являются команды образовательных 
учреждений всех видов и типов, клубов по месту жительства, секций.

Состав команды: 4 участника, из них не менее одной девушки, а также 
1 представитель, ответственный за здоровье и сохранность жизни участников 
во время соревнований.

К участию в соревнованиях допускаются команды по трем возрастным 
группам:

1 группа (младшая) -  мальчики и девочки (5-6 классы);



2 группа (средняя) — юноши и девушки (7-8 классы),
3 группа (старшая) — юниоры и юниорки (9-11 классы).
Участники допускаются к соревнованиям только по своей возрастной

группе.
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования по спортивному туризму: дистанция лыжная -  длинная
(командная).

10:00 Заезд участников. Начало регистрации.
10 30 Торжественное открытие. Совещание с представителями.

11 00 Старт участников.
13 00 Финиш. Закрытие дистанции.
14:00 Отъезд участников.

5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД
По прибытию на соревнования руководитель команды предъявляет в 

комиссию по допуску следующие документы:
-  именную заявку на участие в соревнованиях, заверенную руководителем 

командирующей организации и врачом учреждения, где проводился 
медицинский осмотр. Форма заявки прилагается (приложение 1);

-  приказ «Об ответственности руководителя команды за жизнь и здоровье 
участников первенства на соревнованиях и в пути следования»;

-  документ, подтверждающий дату рождения участников. 
Предварительную заявку об участии в соревнованиях необходимо

предоставить до 10 февраля 2020 года по адресу: г. Невьянск, ул. Советская, 
30, МБОУ ДО СЮН НГО или по тел. 8(34356)23571.

Вся информация и условия по дистанции будут выложены не позднее 3 
февраля 2020 года, обсуждение в открытой группе в контакте МБОУ ДО 
СЮН НГО: https://vk.com/clubl42367221.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРВЕНСТВА

Победители в командном зачете определяются в каждой возрастной 
группе по наименьшему времени прохождения дистанции (плюс штрафные 
баллы, переведенные во время).
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители и призеры соревнований по каждой возрастной группе 
награждаются кубками (за первое место), грамотами и медалями.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы по участию команд в соревнованиях (питание, экипировка 
участников) -  за счет средств командирующих организаций.

https://vk.com/clubl42367221


Приложение №1 
к Положению о муниципальном 
первенстве по лыжному туризму 
«Школа безопасности-2020»

В главную судейскую коллегию

(наименование соревнований)

О Т________________________________________
(название командирующей организации, адрес, телефон)

Именная заявка на участие в соревнованиях

Просим допустить к участию в соревнованиях команду___________________
_________________________________________ в следующем составе______ чел.

№
ФИО участника Дата рождения Класс Подпись 

участников 
о знании ТБ

Медицинский
допуск

Всего допущено к соревнованиям______ человек. Не допущено к соревнованиям
человек, в том числе

М.П. врач /
Печать мед. учреждения подпись врача расшифровка подписи врача

Представитель команды___________________________________________________
ФИО полностью, телефон

«с правилами техники безопасности ознакомлен»_____________/_______________ /
подпись расшифровка подписи

Капитан команды________________ _________________________________________
ФИО полностью

Руководитель О У _____________________ /____________/______________________ /
название ОУ подпись расшифровка подписим.п.

ВНИМАНИЕ!
Заявка заполняется отдельно на каждую команду. Заполнение всех граф обязательно. Команда, 

не правильно или не полностью заполнившая заявку, не допускается до участия в соревнованиях 
или участвует под протестом.

В заявке обязательно должно быть указано: 1) название команды; 2)группа, в которой команда 
участвует (старшая, средняя, младшая) в соответствии с Положением; 3) подпись каждого 
участника о знании ТБ; 4) напротив каждого участника в графе «Медицинский допуск» подпись 
врача и печать врача. К  заявке обязательно должен прилагаться приказ на представителя 
команды об ответственности за жизнь и здоровье детей. Он может быть один на всех в 
соответствии с заявкой.


