ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14.05.2015

№ 452
Великий Новгород

об областном туристическом фестивале «Открытие сезона» – 2015
Во исполнение подпрограммы «Вовлечение молодежи Новгородской
области в социальную практику» государственной программы Новгородской
области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской
области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 317,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести в мае 2015 года областной туристический
фестиваль «Открытие сезона» – 2015.
2. Утвердить прилагаемые положение об областном туристическом
фестивале «Открытие сезона» – 2015, состав Главной судейской коллегии.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
руководителя департамента – начальника отдела профессионального
образования департамента образования и молодёжной политики
Новгородской области Иванову С.Ю.

Руководитель департамента

Яровая Ирина Николаевна
97-43-61
яи 14.05..2015

А.А. Осипов

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 14.05.2015
№ 452
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном туристическом фестивале «Открытие сезона» – 2015
1. Общие положения
1.1. Областной туристический фестиваль «Открытие сезона» – 2015
проводится в соответствии с подпрограммой «Вовлечение молодежи
Новгородской области в социальную практику» государственной программы
Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в
Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317, в рамках
открытого чемпионата Новгородской области по спортивному туризма
«Сезон-2015» при поддержке федерации спортивного туризма Новгородской
области, Новгородского отделения Федерации фристайла на бурной воде,
инициативной группы проекта «Команда 2018» в Новгородской области,
Центра молодежного туризма «Кренбери» (по согласованию).
1.2. Учредителем фестиваля является департамент образования и
молодежной политики Новгородской области (далее департамент).
1.3. Непосредственную организацию и проведение фестиваля
осуществляет областное автономное учреждение «Дом молодежи,
региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодежи, центр
подготовки граждан к военной службе»).
2. Цель и задачи фестиваля
2.1. Фестиваль проводится с целью совершенствования развития
молодежного туризма и каякинга.
2.2. Задачи фестиваля:
популяризация активного отдыха среди молодежи;
выявление универсальных атлетов, демонстрирующих высокие
результаты в различных дисциплинах активности на бурной воде;
отработка новых форм соревнований и судейства;
повышение уровня тактического и технического мастерства участников
фестиваля;
расширение дружественных и деловых связей в области молодежного
туризма и каякинга.
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3. Участники фестиваля
3.1. Участниками фестиваля являются делегации туристских и
спортивных клубов, центров, объединений, образовательных организаций,
предприятий области.
3.2. Состав делегации от 6 до 15 человек. Делегацию сопровождает
представитель командирующей стороны.
3.3. Для участия в мероприятиях фестиваля делегации формируют
команды из участников в возрасте от 14 до 30 лет.
3.4. Участники конкурсных мероприятий фестиваля, не достигшие 18
лет, сопровождаются руководителем или тренером, который несет
ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних членов команды,
соблюдение мер безопасности в пути и в дни проведения фестиваля.
4. Порядок и сроки проведения фестиваля
Фестиваль проводится 16-17 мая 2015 года в Боровичском
муниципальном районе Новгородской области (д. Порог р. Мста).
Для участия в фестивале органы управления образованием,
молодёжной политикой
городского округа, муниципальных районов,
государственные образовательные организации направляют по электронному
адресу: dommol53@mail.ru:
заявку с пометкой «Открытие сезона - 2015»;по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Положению
согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению.
Контактное лицо: Варламова Наталья Алексеевна, главный
специалист ОАУ «Дом молодёжи, центр подготовки граждан к военной
слубже», тел. 8 (8162) 77-36-34, 8 960 206 74 95.
5. Организация фестиваля
5.1. Для проведения фестиваля создается Главная судейская коллегия,
состав которой утверждается приказом департамента.
5.2. В компетенцию Главной судейской коллегии входит:
организация сбора заявок на участие в фестивале;
подбор членов судейских бригад для проведения конкурсных
мероприятий фестиваля;
организация и проведение фестиваля;
подготовка информации по итогам фестиваля;
размещение итогов фестиваля на официальном сайте департамента,
ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной слубже», в
социальных сетях.
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5.3. Фестиваль проводится в соответствии с программой согласно
приложению № 3 к настоящему Положению.
5.4. Условия конкурсных мероприятий фестиваля будут сообщены на
брифинге для участников.
5.5. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу фестиваля.
5.6. В конкурсных мероприятиях фестиваля участники используют:
лодки для занятия экстремальными видами спорта, спортивные и туристские
катамараны, рафты, байдарки. Каждый участник должен быть экипирован
шлемом, спасательным жилетом. К участию в дисциплине фристайл
допускаются лодки для фристайла не длиннее 2 метров. Главная судейская
коллегия вправе не допускать к старту участника, не выполнившего
вышеописанные требования.
6. Материальное обеспечение и экипировка участников фестиваля
Участники, прибывшие на место проведения фестиваля, должны иметь
снаряжение и оборудование для организации ночлега и быта в полевых
условиях, набор продуктов питания на все дни проведения фестиваля, личное
и групповое снаряжение для участия в фестивале.
7. Подведение итогов фестиваля, награждение
7.1. Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете в конкурсных
мероприятиях фестиваля, награждаются дипломами и призами.
7.2. Команды, занявшие 1-3 места в конкурсных мероприятиях и в
комплексном зачете фестиваля, награждаются дипломами.
8. Финансирование
8.1. Финансирование фестиваля осуществляется за счет лимитов,
предусмотренных на реализацию п. 5.3 мероприятий подпрограммы «Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную практику»
государственной программы Новгородской области «Развитие образования и
молодежной политики Новгородской области на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от
28.10.2013 № 317, согласно утвержденной смете.
8.2. Расходы по питанию, прокату личного снаряжения, проезду к
месту проведения фестиваля и обратно, осуществляются за счет
направляющих организаций или личных средств участников.
__________________________________

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
образования и молодежной
политики Новгородской области
от 14.05.2015
№ 452

СОСТАВ
Главной судейской коллегии
Дмитриев А. А.

-

член Совета федерации спортивного туризма
Новгородской области (по согласованию)
Варламова Н.А.
- главный специалист ОАУ «Дом молодежи, центр
подготовки граждан к военной службе», главный
секретарь фестиваля (по согласованию)
Члены Главной судейской коллегии:
Варламов В.В.
- инструктор Центра молодежного туризма «Кренбери» (по согласованию)
Дегтярев С.А.
- региональный руководитель проекта «Команда
2018» по Новгородской области (по согласованию)
Скрылёв Е.В.
- инструктор школы инструкторов молодежного
туризма при ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки
граждан к военной службе» (по согласованию)
Пронин О.В.
- руководитель
команды
«Double
fun»
(по
согласованию)
________________________________

Приложение № 1
к Положению об областном
туристическом фестивале
«Открытие сезона» – 2015

ЗАЯВКА
на участие в областном туристическом фестивале
«Открытие сезона» – 2015

от делегации (команды)_____________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование муниципального района, городского округа)

№
п.п.

Фамилия, имя, отчество (полностью)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Руководитель делегации
(команды)______________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Приложение № 2
к Положению об областном
туристическом фестивале
«Открытие сезона» – 2015

Согласие на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________,
выдан_______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное областному
автономному учреждению «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» (далее – Оператор),
находящемуся по адресу: ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 44, Великий Новгород, на
обработку своих /моего подопечного______________________________________________
(ФИО подопечного)

персональных данных (сведений), включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения,
сведения об образовании, с целью включения меня/моего подопечного в список
участников областного туристического фестиваля «Открытие сезона» – 2015.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения
их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных,
согласно действующему законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению
сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных
граждан в департаменте образования и молодёжной политики Новгородской области и с
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»_______________20____г.

______________________
(подпись)

Приложение № 3
к Положению об областном
туристическом фестивале
«Открытие сезона» – 2015

ПРОГРАММА
областного туристического фестиваля «Открытие сезона» – 2015
Время
до 10.00
10.00-10.30
12.30-13.00

13.00-14.00
14.00
14.30-15.00
15.30-20.00
20.00-21.00
21.00-21.30
21.30-22.00
22.00

8.00
9.00-10.00
11.00-13.00
13.00-14.00
14.00-14.30
15.00
15.30

Мероприятие
16 мая 2015 года
Заезд и размещение участников фестиваля
Регистрация участников, брифинг для судей
Предварительные (тренировочные) заезды в дисциплине
Фристайл и на дистанции Поисково-спасательных работ
(далее ПСР)
Обед
Открытие фестиваля
Брифинг для участников
Квалификационные заезды в дисциплине Фристайл
Заезды дистанции ПСР
Ужин
Брифинг для судей
Брифинг для участников
Конкурс туристской песни «У костра»
Конкурс на лучшую презентацию делегации
Конкурс атрибутики
17 мая 2015 года
Подъем
Завтрак
Выход к Панередке, финал в дисциплине Фристайл
Обед
Подведение итогов фестиваля
Награждение, закрытие фестиваля
Отъезд участников
___________________________________

