


 

РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ 

Подготовка и проведение  спортивного массового мероприятия «ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ 

МАЙСКАЯ ПРОГУЛКА – 2019» возлагается на организационный комитет, утвержденный 

директором ПМАОУ ДО ЦДТ. 

Непосредственное проведение и подготовка маршрутов и спортивных дистанций   

возлагается на главную судейскую коллегию: 

Главный судья  – Сердюк Марина Васильевна, СС3К,  (+7-906-807-16-10) 

Главный секретарь – Сердюк Тимофей Владимирович, СС2К,   (+7-905-800-36-20)  
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  

Организаторы спортивного массового мероприятия «ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ МАЙСКАЯ 

ПРОГУЛКА – 2019» –  ПМАОУ ДО ЦДТ  обязуются обеспечить соблюдение общественного 

порядка и общественной безопасности, безопасность зрителей и участников, медицинское 

сопровождение, пожарную безопасность, не допускать захламления мест общего пользования на 

время проведения соревнований.  

Ответственность за жизнь, здоровье и спортивную подготовку несовершеннолетних 

участников  мероприятия, за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины, 

порядка и экологических норм на месте проведения соревнований возлагается на лицо их 

сопровождающее. 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Расходы, связанные с организацией, проведением спортивного массового мероприятия и  

обеспечением безопасности участников,  несет организатор соревнований – ПМАОУ ДО Центр 

детского творчества, согласно утвержденной смете расходов.  

Расходы по участию в спортивном массовом мероприятии: проезд, питание участников,  

обеспечение команд и участников необходимым снаряжением – за счет самих участников и 

командирующих организаций. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Каждый участник мероприятия должен предусмотреть для себя наличие питьевой воды и 

перекус на время прохождения маршрута, средства защиты от насекомых.  
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ  

Предварительные заявки на участие в мероприятии (форма заявки см. Приложение № 1) 

принимаются по 16 мая 2019г. по телефонам: 666-467, 666-015,  8-906-807-16-10 (Сердюк М.В.),  

e-mail: marvas.tur@mail.ru и  cdt _ pervouralsk@mail.ru  

Допускается подача групповой заявки (форма заявки см. Приложение № 2)   
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Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СПОРТИВНОМ МАССОВОМ МЕРОПРИЯТИИ  

«ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ МАЙСКАЯ ПРОГУЛКА – 2019» 

 

Фамилия, имя участника Год 

 рождения 

Домашний адрес, телефон  Маршрут  

 

 

   

 

Образец заполнения заявки: 

 

Фамилия, имя участника Год 

 рождения 

Домашний адрес, телефон  Маршрут  

Иванов Иван 1998 

Первоуральск, 

ул. Трубников, д.2 кв.60,  

8-982-ххх-хх-хх 

«По трем вершинам» 

 

 

 

Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ТУРИСТСКОЙ ГРУППЫ  

В СПОРТИВНОМ МАССОВОМ МЕРОПРИЯТИИ  

«ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ МАЙСКАЯ ПРОГУЛКА – 2019» 

 
 

№ 

пп 

Фамилия, имя 

руководителя 

/участника 

 

Должность в 

группе 

 

Год 

рождения 

 

Домашний адрес, 

телефон  

 

Маршрут  

1.  руководитель    

2…  участник   

 

Образец заполнения заявки: 

 
 

№ 

пп 

Фамилия, имя 

руководителя 

/участника 

 

Должность в 

группе 

 

Год 

рождения 

 

Домашний адрес, 

телефон  

 

Маршрут  

1. Иванов Петр руководитель 1966 Первоуральск, 

ул. Трубников, 

 д.2 кв.60 

8-912-ххх-хх-хх 

 

 

 

 

 «По трем 

вершинам» 
2. Иванов Иван участник 1998 Первоуральск, 

ул. Трубников, 

 д.2 кв.60 

3. Иванов Степан участник 1993 Первоуральск, 

ул. Трубников, 

 д.2 кв.60 

4. Иванова Мария  участник 2011 Первоуральск, 

ул. Трубников, 

 д.2 кв.60 

 


