I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Традиционные соревнования среди обучающихся дошкольных
образовательных учреждений «Кольский пингвиненок» (далее соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Мурманской области на 2019 год, утверждѐнным Комитетом по физической
культуре и спорту Мурманской области (далее - Комитет) от 30.11.2018
№560.
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации лыжных
гонок в Мурманской области.
Задачами проведения Соревнований являются:
- популяризация здорового образа жизни и активных форм организации
досуга;
- привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом с
дошкольного возраста;
- активизация физического воспитания в детских дошкольных учреждениях;
- улучшение физической подготовленности и здоровья детей.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи
26.2.Федерального Закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на соревнования структурными подразделениями органов
местного самоуправления муниципальных образований Мурманской
области,
подведомственными
учреждениями
органов
местного
самоуправления или структурными подразделениями указанных органов,
осуществляющих полномочия в сфере физической культуры и спорта.
Требования настоящего положения детализируются Регламентами
конкретных соревнований и не могут ему противоречить.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Комитет и Администрация Кольского района (далее - Администрация),
определяют условия проведения Соревнований, предусмотренные
настоящим Положением.
Комитет возлагает полномочия по непосредственному проведению и
финансовому обеспечению соревнований на Администрацию, МОУ ДО
ДЮСШ Кольского района (далее – ДЮСШ) и главную судейскую коллегию,
утвержденную ДЮСШ.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Обеспечения безопасности участников и зрителей на соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.
Оказание медицинской помощи на соревнованиях осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 01.03.2016 № 134 н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Антидопинговое обеспечение соревнований осуществляется в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми
правилами,
утвержденными приказом Минспорта РФ от 09.08.2016 № 947.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются команды дошкольных
образовательных учреждений муниципальных образований Мурманской
области в составе 8 человек: подготовительная группа - 2 мальчика и 2
девочки, старшая группа - 2 мальчика и 2 девочки.
Соревнования личные, проводятся среди мальчиков и девочек в каждой
возрастной группе согласно действующим правилам по виду спорта
«Лыжные гонки».
Все участники соревнований должны быть обучены и подготовлены
передвижению на лыжах, обеспечены спортивной формой в соответствии с
погодными условиями и необходимым инвентарѐм (лыжи и палки).
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V. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Подтверждение об участии в соревнованиях с приложением заявки
подается не позднее 11 марта 2019 года по тел/факс 8(81553) 3-35-33 или
e-mail: dusschkr72@mail.ru или rules@list.ru (с пометкой «заявка Кольский
пингвинѐнок»).
Тел. для справок: 8 (81553) 3-35-33 или 8911-331-0559 (главный судья
соревнований Яковлева Ольга Владимировна).
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям является заявка на
участие в соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача и его личной печатью (при наличии).
Заявка на участие в соревнованиях подписывается врачом с расшифровкой
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью.
Оформленную заявку подписывает руководитель командирующей
организации. В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского
заключения,
оригинал
медицинского
заключения
предъявляется
представителем в комиссию по допуску участников.
Руководители команд предоставляют в комиссию по допуску
участников следующие документы:
- именную заявку по установленной форме (Приложение № 1);
- копии свидетельства о рождении на каждого участника;
- согласие на обработку персональных данных на каждого участника
(Приложение № 2);
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в комиссию по допуску.
Тренер несет персональную ответственность за правильное определение
уровня физических способностей своего атлета.
Спортсмены, на которых в комиссию по допуску участников не
будет представлен полный пакет документов, к соревнованиям не
допускается.
VII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся согласно действующим правилам по виду
спорта «Лыжные гонки».
Гонка проходит на дистанции 400 м. Стиль классический.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
11.00 - 11.40 Регистрация участников
11.45 Парад участников.
12.00 Старт соревнований
Соревнования состоятся при температуре воздуха не ниже-15°.
Победители и призѐры определяется среди мальчиков и девочек в
каждой возрастной группе.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призѐры среди мальчиков и девочек, в каждой
возрастной группе, награждаются грамотами и медалями.
В день соревнований все участники награждаются дипломами
участников и памятными сувенирами.
Торжественная церемония награждения победителей и призѐров
соревнований состоится в рамках закрытия 48-го традиционного Праздника
Севера Кольского района 29 марта 2019 года в 16.00 ч.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение соревнований связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований, осуществляется за
счет средств Администрации, ДЮСШ, внебюджетных средств других,
участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

Приложение 1
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в традиционных соревнованиях среди обучающихся
дошкольных образовательных учреждений «Кольский пингвиненок»
команда______________________________________________________
№
пп

ФИ участника
(полностью)

Дата
рождения
(полностью)

группа

Виза врача

Подпись
врача и
печать

1…

Всего допущено _____(прописью)____человек
Врач__________________(ФИО)
(подпись врача, печать медучреждения)

Руководитель образовательного учреждения ________________(ФИО)
Представитель_________________________(ФИО)

Приложение 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, __________________________________________________________________________________________,
(ФИО-полностью)

являюсь
законным
представителем
субъекта
персональных
данных
(далее
Субъект)
_____________________________________________________________________________________________
(ФИО Субъекта)

Проживающего по адресу______________________________________________________________________
(по месту регистрации)

свидетельство о рождении _______________________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи)
____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование выдавшего органа)

даю согласие Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования Детскоюношеская спортивная школа Кольского района (далее - ДЮСШ), расположенному по адресу: 184381, г.
Кола, пр. Защитников Заполярья, д.3, на обработку персональных данных Субъекта как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием, и передачу персональных данных Администрации
Кольского района, расположенной по адресу:. г.Кола, пр. Советский д.50, Комитету по физической
культуре и спорту Мурманской области, расположенному по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев,
д.2А., средства массовой информации и сеть Интернет.
1. Перечень моих персональных данных, на обработку и передачу я даю согласие:
а) Фамилия, имя, отчество;
б) Дата и место рождения;
в) Сведения о гражданстве;
г) Реквизиты документов, удостоверяющих личность;
д) ИНН;
е) СНИЛС;
е) Адреса места регистрации и фактического места жительства с почтовым индексом;
ж) Адреса электронной почты;
з) Номера контактных телефонов;
и) Биометрические данные;
к) Медицинское заключение о допуске к спортивным мероприятиям;
л) Принадлежность к физкультурно-спортивной организации;
м) Спортивные разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания;
н) Личных спортивные результаты.
2. Целями обработки персональных данных Субъекта являются: организация, проведение, участие в
спортивных мероприятиях согласно Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329 - ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
3. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
4. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства
Российской Федерации, с согласия представителя Субъекта.
5. Настоящее согласие действует со дня его подписания до 31 декабря 2019 года.
6. Согласие может быть отозвано представителем Субъекта персональных данных или Субъектом при
достижении им совершеннолетнего возраста, путем направления письменного заявления в ДЮСШ
по адресу, указанному в начале данного «Согласия».
7. В случае отзыва Субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку
персональных данных ДЮСШ вправе продолжить обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи
6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»
от 26.06.2006 г.

(ФИО представителя Субъекта)

(подпись)

«___» ______________ 20__ г.

