
Утверждаю 
Директор МАУ ДО 
«Детско-юношеская 
спс^ш ^щ я школа Ишимского

Васильев
а яг щ 20 / У  г.

'̂̂ шимского }§ §iSi
раиом.3*

7Wt-.

о проведении открытого первенства ДЮСШ Ишимского района по лыжным
ПОЛОЖЕНИЕ

гонкам среди юношей и девушек «Открытие зимнего сезона»

1. Обшие положения
1.1 Открытое первенство ДЮСШ Ишимского района по лыжным гонкам среди 
юношей и девушек (далее-Соревнования) проводятся в соответствии с календарным 
планом физкультурно-оздоровительных мероприятий Ишимского района на 2018 год, 
утвержденным приказом начальника отдела по делам культуры, молодежи и спорта 
Ишимского муниципального района № 52 от 18.12.2017г.
2. Цели и задачи
2.1. Популяризация лыжных гонок в Ишимском районе.
2.2. Пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения.
2.3. Подготовка судейских кадров из числа обучаюшихся.
3. Классификация соревнований
3.1. Соревнования личные.
4. Место и сроки проведения
4.1. Соревнования проводятся 02 декабря в с. Плешково, лыжная база.
Начало в 11.00 часов.
5. Стиль, участники соревнований и дистанция
5.1. Стиль -  свободный.
5.2. Участники соревнований и дистанция:
Юноши 2001-2002 г.р. -  5 км.
Девушки 2001-2002 г.р. -  3 км.
Юноши 2003-2004 г.р. -  3 км.
Девушки 2003-2004 г.р. -  3 км.
Юноши 2005-2006 г.р. -  2 км.
Девушки 2005-2006 г.р. -  2 км.
6. Организатор и проводяшие организации
6.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района.
6.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа Ишимского района», главную судейскую коллегию.
7. Награждение победителей
7.1. Победители и призеры соревнований награждаются грамотами соответствуюших 
степеней
8. Финансовые расходы
8.1. Затраты, связанные с непосредственным проведением соревнований, возлагаются 
на МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района».



8.2. Расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие 
организации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353;
9.2. Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский 
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
9.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
9.4. Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований 
требований техники безопасности, которые должны соответствовать правилам 
проведения соревнований по данному виду спорта и принимает меры по 
профилактике травматизма (медицинское обеспечение).
9.5. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по 
соблюдению правил техники безопасности для зрителей.
9.6. Представители делегаций несут персональную ответственность за безопасность и 
поведение членов делегации во время проведения соревнований, а также за 
достоверность предоставленных документов на участников
Ю.Заявки на участие.
10.1. Одновременно на каждого участника в главную судейскую коллегию 
предоставляются;
-заявочные листы (Приложение №1), в одном экземпляре, заверенные директором 
учреждения и врачом медицинского учреждения;
10.2. Представители команд обеспечивают заполнение участниками соревнования 
согласие на обработку персональных данных (приложение № 2)



Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в

(наименование общеобразовательной организации)

№
п/п

Фамилия, имя Дата
рождения

Домащний адрес Допуск врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19 •

20

Тренер команды
Ф.И.О., место работы, телефон

Руководитель общеобразовательной организации_______

М.П.

Допущено игроков М.П. Врач



я

Директору МАУ ДО 
«ДЮСШ Ишимского района»
А.С. Васильеву

Согласие
субъекта на обработку его персональных данных несовершеннолетнего

Приложение № 2

проживающий (-ая) по адресу: '

паспорт серии номер выдан

_20____г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152
-  ФЗ «О персональных данных», действующий (-ая) в качестве законного представителя
несовершеннолетнего____________________________________________ _____________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(серия, номер свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего, дата выдачи и орган, выдавший документ)
даю согласие МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района» на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес регистрации и проживания;
- пол;
- другая информация, необходимая Оператору в связи с участием несовершеннолетнего в 
спортивных мероприятиях, ведения статистики с применением различных способов 
обработки.

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем сбора, 
систематизации, накопления, передачи, уточнения, обезличивания, блокирования, удаления 
и уничтожения, смешанным способом (с использованием средств автоматизации и без). Для 
обработки в целях выполнения Оператором обязательств, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Обработка персональных данных разрешается на период, необходимый Оператору для 
осуществления деятельности, непосредственно связанной с обработкой персональных 
данных, но не более чем 10 лет.

Я даю согласие считать персональные данные, а именно фамилия, имя, отчество, 
фотография, общедоступными, для целей указания их в публикации на сайте и других 
средствах массовой информации. Данное согласие не дает право использовать третьими 
лицами персональные данные в коммерческих или иных целях, на которые не бьшо дано 
мной согласие.

Я ознакомлен, что в соответствии с законодательством Российской Федерации 
персональные данные могут передаваться в различные организации для целей 
осуществления деятельности оператора.

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 
обработки персональных данных, а также с правами и обязанностями в этой области.

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные 
Оператору.

Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может быть отозвано мною в 
любое время на основании моего письменного заявления.

20 г.
(подпись)

Подпись несовершеннолетнего, 
достигшего возраста 14 лет____


