I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения открытой
спортивно-туристской игры «Таежный герой» (далее – «Таёжный герой»).
1.2
Игра проводится в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 4 «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма,
повышение эффективности реализации молодёжной политики, организации отдыха и
оздоровления детей и молодёжи на 2014-2020 годы».
2.1
2.2
2.3

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Популяризация здорового образа жизни.
Организация активного, экстремального и приключенческого досуга молодёжи.
Пропаганда и развитие туристско-спортивной деятельности среди молодёжи.

3.1

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Игра проводится с 06 по 08 июля 2018 г. в лесной зоне г. Тарко-Сале.

3.2
Сбор команд – 06 июля в 15:00 по адресу г. Тарко-Сале, мкр. Советский 7,
МБУ «Центр Развития Туризма».
IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ.
4.1
Общее руководство проведением Игры соревнований осуществляется Управлением
молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района.
4.2
Непосредственное проведение игры возлагается на МБУ «Центр Развития Туризма».
4.3
Ответственность за безопасность применяемого личного и командного
оборудования и снаряжения, за соответствие физической и технической подготовки
участников, за жизнь и здоровье участников несут сами участники, руководители команд.
V. УЧАСТНИКИ
5.1
К участию допускаются студенты, работающая молодежь, представители
молодежных общественных организаций в возрасте от 18 до 35 лет.
5.2
В Игре принимают участие только участники, включенные в именную заявку.
5.3
Состав команды 5 человек (не менее 2-х девушек).
5.4
Личные заявки принимаются по согласованию с координатором Игры.
5.5
Каждый участник должен иметь с собой перечень необходимых вещей согласно
Приложению № 1.
5.6
Во время участия в игре запрещается брать с собой предметы быта и
туристического снаряжения (кроме средств защиты от насекомых и личной гигиены).
5.7
Участники обязаны соблюдать все требования правил Игры настоящего
Положения, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, уважение к
соперникам.
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5.8
Участники несут полную ответственность за соблюдение правил безопасности,
экологических норм, а также общее поведение участников своей команды, соблюдение
запрета на курение и употребление алкоголя в зоне проведения игры.
5.9
Участник может быть отстранен от участия в игре решением организаторов в
следующих случаях:
 Отсутствие необходимых документов;
 Недостоверность предоставленной информации об участниках;
 Несоблюдение морально-этических норм, неспортивное поведение;
 Употребление психоактивных веществ, алкоголя;
 Невыполнение участниками условий игры, либо отказ от выполнения какого-либо
задания.
5.10 Фото и видеоматериалы, представленные участниками, а также созданные в процессе
мероприятия, являются собственностью организаторов и могут быть конкурсными
материалами, публиковаться в интернете, в СМИ без разрешения участников.
VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
6.1 Игра проводится в автономных условиях на отдельной территории.
6.2 Игра представляет собой имитацию реальных условий выживания. В ходе Игры
участники высаживаются в автономных условиях на отдельной территории, где они
разбиваются на команды и сами строят жилища из подручного материала, добывают себе
пищу огонь и воду.
6.3 Игра заключается в преодолении командой специальных заданий.
6.4 Этапы и задания представляют собой испытания спортивно-туристического
характера, этнокультурного характера, курс выживания и многое другое.
6.5 Финал Игры заключается в преодолении экстремальной дистанции, которая
представляет собой естественные или искусственные преграды и препятствия на
протяжении всей дистанции, ограниченной специальной разметкой.
6.6 Территория размещения команды должна содержаться в порядке и быть сдана
комендантской службе до отбытия с места проведения Игры. За несоблюдение этих
требований команда отстраняется от участия в Игре и результат аннулируется.
VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
7.1
Команда победитель в номинации «Племя героев» определяется по наибольшей
сумме медальонов, заработанных всеми участниками команды по всем этапам игры.
7.2
Победитель в номинации «Таежный герой» определяется путём прохождения
итоговой экстремальной дистанции.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1
8.2

Победитель игры «Таежный герой» награждается кубком и дипломом.
Участники игры «Таёжный герой» награждаются дипломами и сувенирами.
IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАСХОДЫ

9.1 Расходы на организацию и проведение игры финансируется за счет средств
муниципальной программы «Развитие молодежной политики и туризма», п.1.6.
«Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту».
9.2 Транспортные расходы до г. Тарко-Сале и обратно, суточные в пути, проживание,
страхование участников финансируются за счет командирующей стороны.
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X.

ЗАЯВКИ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

10.1 Заявку на участие (Приложение №2) необходимо направить в срок до 22 июня 2018
года на e-mail: centr_ex-turizm@mail.ru, с пометкой «Таёжный Герой» или по адресу:
мкр. Советский, д.7, тел/факс: 8 (34997) 2-48-10.
10.2 Представителю делегации необходимо в день начала игры предоставить
организаторам оригинал заявки, анкеты на каждого направляемого участника по
утвержденной форме, заявление (согласие) на обработку персональных данных участников
(Приложение №3).
10.3 К заявке прилагаются следующие документы:
−
Страховка от несчастных случаев;
−
Заявление на обработку персональных данных (Приложение № 3).
10.4 До начала игры участники дают письменное согласие на отказ от претензий на
открытой спортивно-туристской игре «Таежный герой» (приложение № 4).
10.5 Для участия в игре участники регистрируются в автоматизированной
информационной системе «Молодёжь России» https://ais.fadm.gov.ru/events и заполняют
анкету в разделе «Открытая спортивно-туристская игра «Таежный герой» не позднее 30
июня 2018 года. Регистрация в автоматизированной информационной системе означает
согласие каждого участника с условиями данного Положения.
XI. КОНТАКТЫ
11.1 Адрес организаторов: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
Тарко-Сале, мкр. Советский, д.7, тел/факс: 8 (34997) 2-48-10, e-mail: centr_exturizm@mail.ru
Настоящее положение является официальным приглашением для участия в игре.
Организаторы Конкурса имеют право вносить изменения в настоящее Положение.
Контактное лицо: Начальник отдела информационного обеспечения Ксенжук Дмитрий
Сергеевич тел: 8(34997) 2-48-10; 8 922 0610 899
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Приложение № 1
к Положению о проведении открытой
спортивно-туристской игры «Таежный герой»

Перечень
вещей, необходимых участнику
открытой спортивно-туристской игры «Таежный герой»
№
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование
Ед.изм.
Документы
Паспорт (документ
шт.
удостоверяющий личность)
Полис обязательного
шт.
медицинского страхования
Медицинская справка о допуске
к занятиям физической
шт.
культурой и спортом
Страховка от несчастных
шт
случаев
Одежда и обувь
Спортивная одежда
комплект
Запасная обувь
пара
Запасные носки
пара
Ветрозащитный костюм
шт.
Свитер теплый
шт.
Шорты
шт.
Купальные принадлежности
шт.
Рубаша с длинным рукавом
шт.
Нижнее белье
комплект
Личное снаряжение
Дождевик
шт.
Индивидуальная аптечка
комплект
Предметы личной гигиены
комплект
Средства защиты от насекомых
Репелленты от комаров
шт.
Наголовная противомоскитная
шт.
сетка

Кол-во
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
6
1

Приложение № 2
к Положению о проведении открытой
спортивно-туристской игры «Таежный герой»

Заявка на участие
в открытой спортивно-туристской игре «Таежный герой»
1. Количество участников делегации (включая руководителя делегации):
2. Данные руководителя делегации:
Ф.И.О. (полностью)

Домашний адрес:
Место работы/учебы:
Должность/курс:
Мобильный тел:

e-mail:

Состав делегации:
№
п/п

Ф.И.О
участника
(полностью)

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

Дата
рождения

Домашний адрес
полностью по
регистрации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Подпись руководителя делегации:
/ФИО /

"

"

2018г.

№ страхового
пенсионного
удостоверения

ИНН

Допуск
врача
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Приложение № 3
к Положению о проведении открытой
спортивно-туристской игры «Таежный герой»
Согласие на обработку персональных данных
Я, (Ф.И.О.)____________________________________________________________________
в
соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных
данных», даю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных, а именно на
совершение действий предусмотренных п. 3, части 1, статьи 3 Федерального Закона от 27 июля
2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных:
1. Ф.И.О.;
2. даты рождения;
3. данных основного документа, удостоверяющего личность субъекта;
4. адрес фактического проживания;
5. контактные телефоны;
6. сведения о профессии;
7. страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС);
8. реквизиты полиса ОМС (ДМС);
9. ИНН
10. данные о состоянии здоровья
в целях__________________________________________________________________.
(указать цель обработки персональных данных)

Разрешаю оператору передавать свои персональные данные в форме анкет и копий
документов третьим лицам, а также осуществлять их обработку любым другим способом в
соответствии с действующим законодательством.
Настоящее согласие дано мной «____» ___________ 201__г. и действует бессрочно.
В случае неправомерного использования предоставленных данных настоящее согласие
может быть в любое время отозвано мной.

Дата _________________

Подпись______________
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Приложение № 4
к Положению о проведении открытой
спортивно-туристской игры «Таежный герой»

Отказ от претензий на открытой
спортивно-туристской игре «Таежный герой»
Я, ________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
дата рождения «___» ___________________ ______ г., ВЫРАЖАЮ ЖЕЛАНИЕ принять участие в
открытой спортивно-туристской игре «Таежный герой» (далее Игра), которая проводится с 06
июля по 08 июля 2018 года по адресу: г. Тарко-Сале, ЯНАО.
Я добровольно подписываю данный документ в качестве условия участия в Игре. С
правилами Игры ознакомлен и полностью согласен следовать им. ПОДТВЕРЖДАЮ, что:
• Я принимаю на себя всю ответственность за возможные травмы и прочие последствия
несчастных случаев, которые могут произойти со мной во время Игры, в том числе особо тяжкие
последствия.
• Я физически и морально подготовлен к участию в Игре и к возможному связанному с
таким участием умственному и физическому напряжению.
• Я заверяю организаторов Игры в том, что состояние моих физических и психологических
данных не препятствует участию в Игре, а также состояние моих физических и психологических
данных соответствует необходимому уровню подготовленности.
• Во время Игры я никогда и ни при каких обстоятельствах не буду умышленно создавать
ситуации, которые могут причинить вред другим участникам, организаторам, посторонним
лицам, а также их имуществу.
• Я буду неотступно соблюдать все правила Игры.
ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ с тем, что в случае возможного причинения во время проведения
Игры или в связи с её проведением вреда имуществу граждан и организаций, вреда,
причиненного жизни или здоровью мне и участникам Игры или иных лиц, всю ответственность
за возможные последствия причинения вреда несёт непосредственный причинитель вреда.
Личная подпись: _____________ /_____________________ /
подпись

расшифровка подписи

Дата «__» _________ 2018 г.
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Правила пребывания
на открытой спортивно-туристской игре «Таежный герой»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Все участники открытой спортивно-туристской игры «Таежный герой» (далее - Игра),
обязаны знать и соблюдать: Положение о проведении Игры, настоящие «Правила пребывания»
(далее - Правила).
1.2. Перед началом Игры каждый участник должен расписаться за знание настоящих Правил в
журнале прохождения инструктажа.
1.3. Ответственность за сохранность оборудования, используемого участниками в процессе
Игры, возлагается на руководителей делегаций регионов.
1.4. Всем участникам Игры выдаются майки и банданы,
2. ПРОЖИВАНИЕ
2.1. Участники Игры имеют право:
• получать медицинскую помощь;
• получать помощь в обеспечении своей личной безопасности;
• досрочно уехать, написав заявление и поставив в известность организаторов и
руководителя своей делегации.
2.2. Во время проведения Игры запрещается:
• размещаться на территории без разрешения дирекции лагеря;
• проносить на территорию лагеря, хранить, употреблять, применять и распространять:
наркотические вещества и любые спиртосодержащие напитки, огнестрельное и холодное оружие,
легковоспламеняющиеся, огнеопасные и ядовитые вещества и предметы;
• нарушать общепринятые нормы поведения и употреблять ненормативную лексику;
• повреждать и уничтожать имущество;
• наносить вред экологии и природе, прилегающей к территории проведения игры;
• покидать территорию проведения игры без сопровождения куратора.
2.3. Участники Игры должны:
• быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
• присутствовать на всех мероприятиях, проводимых в соответствии с программой Игры и
распорядком дня;
• выполнять распоряжения организаторов и руководителя делегации, связанные с
организацией проживания, дисциплиной, выполнением программы Игры.
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
3.1. Во время проведения Игры участники должны соблюдать меры безопасности и
выполнять все распоряжения организаторов, руководителя делегации и сотрудников привлеченных
служб (полиция, спасатели, медики, пожарные и т.д.).
3.2. В случае чрезвычайного происшествия (далее - ЧП) участники Игры обязаны: оказать
первую помощь пострадавшему и незамедлительно сообщить о ЧП руководителю группы,
куратору группы, организаторам Игры.
3.3. Участники Игры, нарушившие настоящие «Правила», исключаются из числа
участников Игры и дисквалифицируются.
3.4. Организаторы не несут ответственность за деньги и ценные вещи участников Игры.

