МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 573

04.05.2022
Великий Новгород

О региональном этапе Всероссийского слѐта юных туристов
В соответствии с Положением о проведении в 2022 году
Всероссийского слѐта юных туристов, утвержденного директором
Департамента
государственной
политики
в
сфере
воспитания,
дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения
Российской Федерации Н.А. Наумовойи директором Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного
образования и организации отдыха и оздоровления детей» И.В. Козиным
07.02.2022 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести с 09 по 11 июня 2022 года региональный
этап Всероссийского слѐта юных туристов.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о региональном этапе Всероссийского слѐта юных
туристов;
Состав организационного комитета по подготовке и проведению
регионального этапа Всероссийского слѐта юных туристов.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя
министра образования Новгородской области Уральскую Н.Г.

Временно исполняющий
обязанности министра

Яровая Ирина Николаевна
Ладанова Валентина Игоревна
50-10-75
16.05.2022

Д.Н. Яковлев

Указатель рассылки

1. РИПР – 1
2. Макаровой Л.Г. – 1
3. Шепило А.Г. – 1
4. Кохан М.В. – 1
5. Яровая И.Н. – 1
6. МОУО, ГОО – все

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель министра
____________ Н.Г. Уральская
«___» ________ 2022 года

Заместитель директора
департамента по надзору и
контролю в сфере образования –
начальник отдела правового и
документационного обеспечения
____________ Л.Г. Макарова
«___» ________ 2022 года

Ректор ГОАУ ДПО «Региональный
институт профессионального
развития»
____________ И.Л. Середюк
« ___ » ________ 2022 года

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
образования
Новгородской области
от 04.05.2022 № 573
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского слѐта юных туристов
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения регионального этапа Всероссийского слѐта юных туристов (далее
Слѐт), его организационное и финансовое обеспечение, а также порядок
участия в Слѐте.
Общие требования, категория участников и этапы определены в
Положении о проведении в 2022 году Всероссийского слѐта юных туристов,
утвержденном директором Департамента государственной политики в сфере
воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства
просвещения Российской Федерации Н.А. Наумовой и директором
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного
образования и организации отдыха и оздоровления детей» И.В. Козиным
07.02.2022 года.
1.2. Целью проведения Слѐта является развитие походноэкспедиционной деятельности с обучающимися в Российской Федерации в
рамках реализации задач федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование», предусматривающих формирование
эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи.
1.3. Организатором Слѐта является министерство образования
Новгородской области (далее министерство).
1.4.
Непосредственную
организацию
Слѐта
осуществляетГосударственное
областное
автономное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Региональный институт
профессионального развития» (далее ГОАУ ДПО «РИПР»).
1.5. Партнѐрами проведения выступают Федерация детско-юношеского
туризма Новгородской области и Федерация спортивного туризма
Новгородской области.
1.6 Непосредственное руководство соревнованиями осуществляет
Главная Судейская Коллегия. Главный судья – Корнилов Владислав
Анатольевич.

Слѐт проводится в виде соревнований по спортивному туризму и
спортивному ориентированию среди обучающихся общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования детей,
расположенных на территории Новгородской области (далее организации).
2. Задачи Слѐта:
- гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- популяризация и развитие детско-юношеского туризма;
- повышение квалификации руководителей туристских походов и
экспедиций;
- выявление детских коллективов с наиболее высоким уровнем
туристской подготовки.
3. Участники Слѐта
3.1. В Слѐте принимают участие несовершеннолетние обучающиеся
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования детей, расположенных на территории Новгородской области
(далее организации).
3.2. К участию в Слѐте допускаются обучающиеся в возрасте 12-17 лет.
Допускается участие лиц в возрасте 11 лет в количестве не более 30% от
списочного состава группы.
3.3. Обучающиеся в возрасте 18 лет допускаются к соревнованиям по
дополнительной справке, подтверждающей обучение участника команды в
образовательной организации или в спортивном клубе образовательной
организации, заверенной печатью и подписью руководителя организации.
3.4. К участию в соревнованиях допускается сборная команда района
(населенного пункта) или сборная команда образовательной организации.
3.5. Состав команды 8 человек, из них не менее 2-х представителей
противоположного пола (однополая команда к участию в соревнованиях не
допускается), в том числе 1 тренер и 1 представитель образовательной
организации. Команда может иметь 2-х запасных участников (1 юноша + 1
девушка). Число команд от одной организации не регламентируется.
3.6. К соревнованиям допускаются участники, включѐнные в именную
заявку, имеющие допуск врача, справку о прививке противоэнцефалитной
сывороткой или страховой полис, подтверждающий страхования участника
от укуса клеща и необходимое снаряжение. Все участники должны иметь
оригинал или копию страхового полиса жизни и здоровья от несчастного
случая.
3.7. В общем зачѐте учитывается лучшая команда от района
(населѐнного пункта).По отдельным видам соревнований зачѐт проводится
среди всех команд.

4.Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки подаются в главную судейскую коллегию
(далее ГСК) по электронному адресу: fdut-vnovgorod@mail.ru до 26 мая 2022
года (Приложение 1).
Техническую заявку на дневное спортивное ориентирование (далее
ДСО) необходимо подать до 01 июня 2022 года в электронном виде (в
программе Excel) (Приложение 5).
Именные заявки, заверенные визой врача и печатью командирующей
организации (Приложение 1), подаются на поляне Слѐта.
Технические заявки на остальные виды соревнований подаются на
совещании представителей перед началом вида.
5. Дата и место проведения
Мероприятие проводится с 09 по 11 июня 2022 в районе д. Ересино,
Крестецкогомуниципального района, Новгородской области.
Подробная информация о проезде к месту проведения и программа
Слѐта будет сообщена в образовательные организации информационным
письмом ГОАУ ДПО «РИПР»за 10 дней до начала его проведения.
6. Условия проведения
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом проведения
соревнований по Спортивному туризму (номер – кода вида спорта0840005411Я), утвержденным постановлением Совета ТССР и Федерации
спортивного туризма России 23.03.2019.
Для обеспечения безопасности и возможности участия в технических
видах команды должны иметь необходимое специальное снаряжение,
согласно перечню (Приложение 2,3).
Команда может иметь дополнительное снаряжение для участия в
соревнованиях, отвечающее требованиям безопасности. Дополнительное
снаряжение должно быть заявлено и допущено квалификационной
комиссией до начала технического этапа.
Для команд, не имеющих специального снаряжения, возможен
безвозмездный прокат снаряжения на поляне Слѐта (специальным
снаряжением команды обеспечивают партнеры Слѐта:Федерация детскоюношеского туризма Новгородской области и Федерация спортивного
туризма Новгородской области). Для этого необходимо указать
наименование, и количество требуемого снаряжения приложением к
Заявке(приложение 3).
Соревнования проводятся по двум категориям:
Группа «А»: команды, удачно прошедшие квалификационную
дистанцию.
Обязательное участие во всех видах программы.

Группа «Б»: команды, не допущенные к работе на дистанциях класса
«А» по итогам квалификации, или заявившиеся на участие в дистанциях
пониженной сложности.
Перечень этапов, состав квалификационной комиссии будет выслан
дополнительно за 10 дней до проведения слѐта (приложение 5).
Решение о разделении на группы будет принято Судейской коллегией
после поступления заявок.
7. Виды соревнований
7.1. Спортивное ориентирование (далееСО)
7.1.1. ДСО- отдельные старты 6 человек (зачет 2 юноши + 2 девушки).
Участвуют группы: «А», «Б»
7.1.2. Ночное спортивное ориентирование (далее НСО) –2 экипажа по 3
человека.Участвует группа «А».
7.2. Техника пешеходного туризма (далее - ТПТ, короткая полоса)
7.2.1. Дистанция 2 класса - команда 6 человек, участвует группа «А».
7.2.2. Дистанция 1 класса - команда 6 человек,участвует группа «Б».
7.3. Комбинированный туристский маршрут (Поисково–спасательные
работы) (далее – КТМ (ПСР)) – 6 человек,участвуют группы: «А», «Б».
7.4. Конкурс пропаганды туризма (представление команд), участвуют
группы: «А», «Б». Команда должна дать представление о команде и отразить
позитивное отношение к туризму и здоровому образу жизни.
Продолжительность выступления до 5 минут. Технические средства главная
судейская коллегия не предоставляет. Руководитель команды может
принимать участие в конкурсе, в качестве помощника(аккомпаниатор,
конферансье, и т.п.).
7.5. Конкурс лагерей, участвуют группы: «А», «Б».
В конкурсе лагерей оценивается состояние мест проживания, мест
общего пользования. Поляны Слѐта проверяются комендантом и врачом
Слѐта ежедневно в течение дня. Оценивается соблюдение правил гигиены,
соблюдение режимных моментов Слѐта и норм поведения.
При оценке этого конкурса выставляются только штрафные баллы.
Штрафы:
штраф 1 балл:
нарушение гигиенических норм стирки и сушки белья;
неправильное хранение посуды, инструмента и снаряжения;
неправильная утилизация пищевых отходов и бытового мусора (мусор
в палатках и на территории).
штраф 2 балла:
неправильное хранение продуктов;
несоблюдение гигиены и техники безопасности при работе на кухне;

плохо вымытая посуда;
мытье посуды и умывание в неустановленных местах.
штраф 5 баллов:
нарушение норм противопожарной безопасности, экологического
равновесия;
несоблюдение распорядка дня соревнований;
невыполнение распоряжений судей.
штраф 10 баллов:
нарушение порядка купания, установленного на слѐте;
грубость, нетактичное поведение с судьями, представителями,
участниками соревнований и окружающими.
8. Определение победителей и награждение.
Результат в соревнованиях по СО в группе А определяется по сумме
мест в ДСО и НСО. При равенстве баллов приоритетным является место в
ДСО.
Результаты в соревновании по ДСО определяются по сумме времени
четырех участников (2 юноши, 2 девушки), при условии правильности
отметок и соблюдении условий на всех контрольных пунктах (далее – КП).
Результаты в соревновании по НСО определяются по сумме времени
двух команд, при условии правильности отметок и соблюдении условий на
всех КП.
Победители в личном первенстве поСО определяется по наименьшему
времени при условии правильности отметок и соблюдении условий на всех
КП, отдельно среди девушек и юношей.
Результат в соревновании по ТПТ определяется по сумме бегового
времени и общего штрафного времени на этапах.
Результат в соревновании по ПСР определяется по сумме времени
работы на этапах и общего штрафного времени на этапах (режим Ралли).
Результаты в Художественной самодеятельности (конкурс пропаганды
туризма) подводятся специальным Жюри, отдельным зачѐтом.
В конкурсе лагерей Судейская коллегия отмечает только нарушения, и,
соответственно, выставляет только отрицательные баллы.
За грубое нарушение режима и нетактичное поведение кого-либо из
участников, представителей или группы поддержки, команда будет снята с
соревнований.
Победители и призѐры в общем зачѐте определяются по наименьшей
сумме мест в видах 7.1., 7.2., и 7.3., при учѐте результатов в виде 7.5., и
обязательном участие в виде 7.4.
При равенстве очков предпочтение отдается команде, показавшей
лучший результат в КТМ/ПСР.

Команда, не имеющая зачета в одном из видов программы или не
принявшая участие в конкурсе пропаганды туризма, занимает место после
команд с полным зачетом.
Команды-победители (1 место) и призѐры (2-3 место) в общем зачѐте,
награждаются кубками (победитель) и грамотами.
Победители (1 место) и призѐры (2-3 место) в личном первенстве по
отдельным видам соревнований награждаются грамотами.
Команды-победители (1 место) и призѐры (2-3 место), в отдельных
видах соревнований, награждаются грамотами.
9. Условия приѐма команд
Руководитель (представитель) команды, прибывшей на соревнования,
должен иметь:
оригинал приказа о командировании на соревнования;
именную заявку (на каждую команду отдельно), заверенные визой
врача и печатью командирующей организации;
медицинские справки о состоянии здоровья всех обучающихся (или
отметку о разрешении участия в именной заявке, заверенную
медработником);
справку о прививках участников противоэнцефалитной сывороткой,
или страховой полис, подтверждающий страхование участника от укуса
клеща;
оригиналы страхового полиса жизни и здоровья от несчастного случая
на каждого участника;
согласие на обработку персональных данных (Приложение 6), согласие
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения (Приложение 7);
медицинскую аптечку (Приложение 4);
необходимое личное и командное снаряжение (Приложение 2,3);
Каждый член команды должен иметь нагрудную табличку («бейдж») с
указанием названия команды, фамилии, имени участника, должности в
команде («представитель», «капитан», «заместитель капитана», «медик»,
«завпрод», «реммастер», «завснар»).
10. Финансирование
10.1. Финансовые расходы на организацию и проведение Слѐта
осуществляются в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на 2022 год, выделенных ГОАУ ДПО «РИПР».
10.2. Расходы, связанные с проездом, питанием команд, а так же
обеспечение команд и участников личным и командным неспециальным
снаряжением, медицинской аптечкой, дополнительным снаряжением
осуществляется командирующей организацией и (или) участниками лично.

10.3. Расходы, связанные с оплатой проезда, питания и работы судей,
медицинского сопровождения, транспортировки (прокат) снаряжения,
приобретения канцелярских принадлежностей, хозяйственных товаров и
наградной атрибутики осуществляются за счет средств ГОАУ ДПО «РИПР».
10.4. Победитель (призер) Слета имеет право принять участие во
всероссийском этапе. Финансовое обеспечение участия победителя (призера)
Слѐта осуществляется за счет направляющей стороны.
11. Оформление документов для присвоения знаков ВФСК ГТО
По итогам проведения соревнований по спортивному туризму и
спортивному ориентированию среди обучающихся организаций, всем
участникам, выполнившим требования по овладению навыками прикладного
характера в туристском походе с проверкой туристических навыков
(дистанция КТМ (ПСР), согласно ступеней Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), Федерация детскоюношеского туризма Новгородской области и Федерация спортивного
туризма Новгородской области предоставляет в МАУДО «ДЮСШ «ЦФР»
протоколы испытаний. МАУДО «ДЮСШ «ЦФР» (по согласованию с
командой) оформляет документы на присвоение знаков, выполнившим
нормативы комплекса ГТО на золотой, серебряный и бронзовый знаки
отличия.
Соревнования проводятся на основании методических рекомендаций
по организации и выполнению испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
утверждѐнных Министром Спорта Российской Федерации 31 марта 2017 года
и приказа МАУДО «ДЮСШ «ЦФР», №71 от 29 мая 2017 года, «Об
утверждении регламента проведения испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
«Туристский поход с проверкой туристских навыков» в Великом
Новгороде».
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить
изменения в программу Слѐта и этапы отдельных видов соревнований.
Настоящее положение является официальным приглашением на
соревнования.

Приложение № 1
к Положению о региональном
этапе Всероссийского слѐта
юных туристов
Заявка
на участие команды _________________________________________________________________________________
___________________________ _____________________________________________________________района
населѐнный пункт

№
1
2
3
4
5
6
зап
зап

Фамилия

Имя

в региональном этапе Всероссийского слѐта юных туристов
Код
Дата
Должность в
Договор
Отчество
рождения
команде
страхования прививки

Виза
медработника

капитан
зам.
капитана
медик
завпрод
реммастер
завснар
участник
участник
Тренер____________________/_________________________/№ телефона ___________________
email___________________________________
Медработник

_______________________/_________________________/

Руководитель команды ___________________________/_________________________/№телефона___________________
Директор
МП

__________________________/_________________________/

Приложение № 2
к Положению о региональном
этапе Всероссийского слѐта юных
туристов
Перечень необходимого снаряжения
Общее снаряжение:
№

Наименование

1

Палатки с тентами

2

Тент групповой

3

Спальные мешки

4

Теплоизоляционные коврики

5

Котлы (вѐдра)

6
7
8
8
9
10

Топор
Пила
Нож в чехле или складной
Фонарь
Аптечка медицинская
Часы

1

Фонарь налобный

2

Компас

3

Рукавицы рабочие
Аптечка медицинская (может
быть
облегченной,
с
расходными бинтами)
Пакет
индивидуальный
(герметично упакован: бинт
стерильный,
общее
обезболивающее
в
таб.,
спички)
Водонепроницаемая
ткань
(полиэтилен)

4

5

6

Минимальное
количество

по числу
участников
1
по числу
участников
по числу
участников
по числу
участников
2
1
2
1
1
2
по числу
участников
по числу
участников
12 пар

Группа

Виды
программы

АБ
АБ
АБ

1 ПСР

АБ

1 ПСР

АБ

1 ПСР

АБ
АБ
АБ
АБ
АБ
АБ

1 ПСР
ПСР; НСО
ПСР; НСО

А

ПСР; НСО

АБ

ПСР; СО

АБ

ПСР; ТПТ

1

АБ

ПСР; ТПТ

7

АБ

ПСР; ТПТ;
СО

не менее 2х2
м

АБ

ПСР

Приложение № 3
к Положению о региональном
этапе Всероссийского слѐта юных
туристов
Специальное техническое снаряжение
Наименование

Верѐвка основная d>= 10 мм,
L>= 30 м
Верѐвка d>= 10 мм, L>= 150-300
см
Система страховочная
Блокировка d>=
10 мм,
L -300 cм
Рейпшнурd 6-8 мм
Карабин с муфтой
Карабин с муфтой
Каска (головной убор, еѐ
имитирующий)
Устройство спусковое

Минимальное
количество

Группа

Виды
программы

2

А

ПСР; ТПТ

6-8

А

ПСР; ТПТ

7

АБ

ПСР; ТПТ

7

АБ

ПСР; ТПТ

6
20
13

АБ
А
Б

ПСР; ТПТ
ПСР; ТПТ
ПСР; ТПТ

1+6

АБ

ПСР; ТПТ

6

А

ТПТ

Наличие
у
команды

Команда может иметь дополнительное снаряжение, отвечающее
требованиям безопасности для участия в соревнованиях, сверх данного
списка.
Проверка наличия необходимого снаряжения будет проходить во время
квалификационной дистанции и на старте видов.
Самодельное снаряжение должно быть представлено комиссии, для
проверки и принятия решения о разрешении работы с ним в 1-й день
соревнований, не менее чем за час до старта соревнований по ТПТ.
Возможен безвозмездный прокат технического снаряжения, п.п. 7-14,
на поляне Слѐта.
Для этого необходимо указать наименование, и количество требуемого
снаряжения приложением к Заявке(приложение 3).

Приложение № 4
к Положению о региональном
этапе Всероссийского слѐта юных
туристов

Минимальный список медицинской аптечки
1.
Бинт стерильный – 2 шт.
2.
Бинт нестерильный – 2 шт.
3.
Жгут резиновый.
4.
Булавки.
5.
Ножницы.
6.
Вата стерильная.
7.
Раствор аммиака (Нашатырный спирт).
8.
Настойка йода.
9.
Лейкопластырь.
10. Лейкопластырь бактерицидный.
11. Раствор бриллиантового зелѐного.
12. Клей БФ-6.
13. Сердечные средства (валидол, нитроглицерин)
14. Средства, применяемые при заболеваниях и расстройствах ЖКТ
(регидрон,
фестал,
уголь
активированный,
беластезин,
иммодиумлоперамид).
15. Болеутоляющие средства (анальгин, кетанов)
16. Спазмолитики (но-шпа, спазмалгон, брал)
17. Противоаллергические
средства
(супрастин,
диазолин,
кетотифен.)
18. Отхаркивающие средства (мукалтин, эреспал, амброгексал)
19. Жаропонижающие (ацетилсалициловая кислота, амидопирин)

Приложение № 5
к Положению о региональном
этапе Всероссийского слѐта юных
туристов
Примерный перечень этапов
1) ТПТ
1. Подъем со схватывающим узлом.
2. Траверсирование склона с перестѐжкой. (группа «А» самонаведение)
3. Параллельные перила.
4. Спуск со схватывающим узлом. (группа «А» - самонаведение)
5. Переправа по бревну с перилами.
6. Спуск на спусковом устройстве. (группа «А» - самонаведение)
7. Вязка узлов.
8. Навесная переправа.
9. Подъѐм с зажимом (жумар).
На протяжении этапа засекается беговое время, в случае скапливания
на этапе 2-х и более команд задержанной команде предоставляется
временная отсечка.
2) Спортивное Ориентирование.
Общая протяженность маршрутов и количество КП будет доведено на
совещании представителей.
3) КТМ(ПСР).
Протяжѐнность маршрута 10-15 км.
На прохождение всего маршрута устанавливается контрольное время.
Работа на этапе начинается по прибытии на него всех участников
команды. Режим «ралли». В случае равенства результатов предпочтение
отдается команде, показавшей лучший результат на этапе «самонаведение».
4) Этапы.
1. Переправа с укладкой бревна в заданную зону.
2. Гать.
3. Подъем по склону спортивным способом.
4. Оказание ПМП и транспортировка пострадавшего.
5. Надевание систем.
6. Навесная переправа через водное препятствие с самонаведением.
7. Кипячение воды.
8. Определение азимута на три предмета.
9. Этап «Сюрприз».
10.Определение расстояния до недоступного предмета.
11.Движение по азимуту.
12.Спуск спортивным способом.
Количество и очередность этапов может быть изменена на месте.
Информация об изменениях должна быть доведена до представителей
на совещании по данному виду.

Приложение № 6
к Положению о региональном
этапе Всероссийского слѐта юных
туристов
ОБРАЗЕЦ ЖУРНАЛА
инструктажа обучающихся по технике безопасности
при групповых выездах

Сроки
№
ФИО
Дата
проведения
п/п инструктируемого инструктажа
мероприятия

Содержание
инструктажа с
указанием
названия
инструкции

ФИО
Подпись
Подпись в
проводившего проводившего получении
инструктаж
инструктаж инструктажа

Приложение № 7
к Положению о региональном
этапе Всероссийского слѐта юных
туристов
Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
___________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, его номер, дата выдачи, выдавший орган)
___________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________
(адрес лица, дающего согласие)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие Государственному областному автономному учреждению дополнительного
профессионального образования «Региональный институт профессионального развития» (далее –
Оператор), расположенному по адресу: ул. Новолучанская, д. 27, Великий Новгород, на обработку
своих/моего
сына
(дочери,
подопечного)
_______________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
персональных данных.
Согласие дается мной для целей, связанных с участием меня/моего сына (дочери,
подопечного) в региональном этапе Всероссийского слѐта юных туристов. Согласие
распространяется на персональные данные, содержащиеся в документах, представленных в
соответствии с Положением о региональном этапе Всероссийского слѐта юных туристов.
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных понимаются
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных
данных соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, совершаемых
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие действует на срок до достижения целей обработки и истечения срока
хранения документов.
_____________________
(дата)

_____________________ И.О. Фамилия
(подпись)

Приложение № 8
к Положению о региональном
этапе Всероссийского слѐта юных
туристов
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения
Я,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу (по месту регистрации)
паспорт серия_____________

№____________

дата выдачи

________________

название выдавшего органа________________________________________________
Контактная
информация:

___________________________________________________________________
(номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес)

в соответствии с требованиями 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О
персональных данных» Государственному областному автономному учреждению дополнительного
профессионального образования «Региональный институт профессионального развития», ИНН 5321062368
находящемуся по адресу: 173001, Великий Новгород, Новолучанская ул., д. 27 (далее оператор), в целях,
связанных с участием меня/моего сына (дочери, подопечного)
________________________________________________________________________________________
в региональном этапе Всероссийского слѐта юных туристов, даю согласие на обработку в форме
распространения моих персональный данных.
Согласие дается на обработку следующих категорий персональных данных:
- общие персональные данные (фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения об обучающемся в
образовательной организации) для размещения на информационных ресурсах ГОАУ ДО «Региональный
институт профессионального развития» - https://vk.com/ripr53.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных ___________________________
неустанавливаю/устанавливаю
Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку моих персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа.
Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных на доступ к персональным данным,
предусмотренными главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
Данное согласие действует до 31 декабря 2022 года.
«___» _______________ 20___ года

_________________
(подпись)

_______________
И.О. Фамилия

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования
Новгородской области
от 04.05.2022 № 573
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