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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс проводится в соответствии с календарным планом физкультурно- 
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, утвержденного Администрацией 
Юргинского муниципального района.

Конкурс проводится с целью:
• Пропаганда здорового образа жизни;
• Привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей и 
родителей;

Задачами проведения конкурса являются:
• Укрепление семейных отношений и формирование у подрастающего поколения 
позитивных установок к сохранению и развитию семейных традиций, созданию 
полноценной семьи

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1. Место проведения: с. Юргинское, ул. Центральная 59Б.
2 . Сроки проведения 26 мая 2018г.; 
до 09.00 - заезд, регистрация.
09.50 - торжественное открытие соревнований
10.00 - Начало соревнований;
13.00 - 13.30 - подведение итогов, награждение 
Отъезд участников.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Автономное учреждение дополнительного образования «Юргинский центр спорта и 
работы с молодёжью «Лидер» - «Организатор 1» определяет условия проведения 
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Непосредственное проведение возлагается на:

- Автономное учреждение дополнительного образования «Юргинский центр спорта и 
работы с молодёжью «Лидер»

Отдел образования Администрации Юргинского муниципального района- 
«Организатор 2»



Распределение иных прав и обязанностей проведения Соревнования, 
осуществляется в соответствии с Распределением прав и обязанностей 
организаторов Соревнований согласно приложения 1 к данному Положению.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1.К  участию в соревнованиях допускаются семьи в составе трех человек (папа, мама 
и ребёнок независимо от пола) по двум группам (первая - семьи с детьми 3-4 года; 
вторая - 5-6 лет), проживающие на территории Юргинского района.

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
1. Программа соревнований:
Конкурсные задания: спортивные эстафеты, конкурсы;

За некорректное поведение при проведении соревнований, команда 
снимается с соревнований.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Условия подведения итогов:
Победители и призёры конкурса определяются по наименьшей сумме времени по всем 
конкурсным заданиям в двух группах. Так же определяются победители по отдельным 
конкурсам в следующих номинациях: «Самый сильный папа», «Самая быстрая мама», 
«Самый спортивный ребенок».
2. Итоговые протоколы для представителей команд предоставляются в день окончания 
соревнований.
3.Отчет главного судьи о проведении соревнований, итоговые протоколы, согласие 
спортсменов на обработку персональных данных, именные заявки, предоставляются в 
АУ ДО «ЮЦСРМ «Лидер» в трехдневный срок по окончании соревнований.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
1. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе, награждаются 
памятными подарками, дипломами соответствующих степеней и памятными 
спортивными наградами.
2. Участники, определенные лучшими по отдельным конкурсам в номинациях, 
награждаются дипломами и медалями;
3. Команды участницы, не занявшие призовые места, награждаются дипломами 
участника конкурса и поощрительными призами.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Норматив расходов на проведение соревнований и формирование призового фонда 
устанавливается на основании сметы расходов в пределах средств муниципального 
бюджета выделенных на проведение соревнований.
2. Расходы, связанные с оплатой за работу судейской коллегии, подготовка мест 
соревнований, медицинское обслуживание, несёт АУ ДО «ЮЦСРМ «Лидер».
3. Расходы, связанные с организацией соревнований (торжественное открытие и 
закрытие мероприятия, питание участников, награждение) несёт отдел образования 
администрации ЮМР.
4. Расходы, связанные с доставкой участников несут образовательные организации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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;
2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 01.03.2016 г. № 134Н "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 физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне "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).
3. Представители делегаций несут персональную ответственность за безопасность 
и поведение членов делегации во время проведения соревнований, а также за 
достоверность предоставленных документов на участников.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
1. Расходы по страхование жизни и здоровья участников, несут участники, у 
несовершеннолетних участников их родители.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 7 дней 
до начало соревнований по адресу: с. Юргинское, ул. Центральная, 59Б, тел/факс 8 
(34543)2-33-79, АУ ДО «ЮЦСРМ «Лидер», электронный адрес: i-barneva@mail.ru.
2. Тренер (представитель) обязан предоставить в мандатную комиссию следующие 
документы:

именную заявку по установленной форме, заверенную врачом и печатью 
медицинского учреждения (Приложение 4);

Заполненные согласия\заявления на обработку персональных данных (Приложение 
2,3) к настоящему Положению.

Данное положение является официальным вызовом
на соревнования.

Исп. Иванов А С. 
89504970825

mailto:i-barneva@mail.ru


Приложение №1

Распределением прав и обязанностей организаторов игр
№п/п Наименование работы

/

Сроки Ответственный

1 Предоставление спортивного 
объекта

В дни проведения Организатор 1

2 Организация обеспечения 
общественного порядка и 
общественной безопасности

В дни проведения Организатор 1

3 Взаимодействие с 
территориальными органами 
внутренних дел

В дни проведения Организатор 1

4 Организация медицинского 
обеспечения

В дни проведения Организатор 1

5 Предоставление наградной 
атрибутики

За 2 дня до начала Организатор 2

7 Работа со средствами массовой 
информации

В дни проведения Организатор 1

8 Организация работы 
волонтеров (при 
необходимости)

В дни проведения Организатор 1

ГсГ Формирование судейской 
бригады ,

За 10 дней Организатор 1

10 Подготовка места проведения в 
соответствии с Правилами по 
виду спорта

До начала 
мероприятия

Организатор 1

11 Организация и проведение в 
соответствии с Правилами по 
виду спорта

В дни проведения Организатор 1

12 Организация и проведение 
процедуры открытия, 
награждения и закрытия

В дни проведения Организатор 1 
Организатор 2

14 Привлечение внебюджетных 
средств на организацию и 
проведение

В дни проведения Организатор 1

16 Предоставление отчета о 
проведении

В течение 3-х дне 
после окончания

Организатор 1
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Приложение №2

Директору 
АУ ДО «ЮЦСРМ «Лидер» 

И.С. Сабитовой

Согласие
субъекта на обработку его персональных данных

Я_________________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу:______________________________________________________
паспорт серии________номер________ выдан________________________________________
«____»_________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю согласие АУ ДО «ЮЦСРМ «Лидер», расположенному по 
адресу с.Юргинское, ул. Центральная 59Б, на обработку моих персональных данных, а 
именно:

- фамилия, имя, отчество;
- год. месяц, дата и место рождения;
- адрес регистрации и проживания;
- пол;
- другая информация, необходимая Оператору.
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 моих персональных 
данных, но не более чем 10 лет.

Я даю согласие считать мои 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 мои персональные данные в коммерческих или иных целях, на которые не было дано 
мной согласие.

Я ознакомлен, что в соответствии с законодательством Российской Федерации мои 
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 моими правами и обязанностями в этой области.

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить мои 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)
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Приложение №3

Директору 
АУ ДО «ЮЦСРМ «Лидер» 

И.С. Сабитовой

Согласие
субъекта на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я______________________________________________________________________________
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

(ФИО несовершеннолетнего)
(серия, номер свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего, дата выдачи и 

орган, выдавший документ) даю согласие АУ ДО «ЮЦСРМ «Лидер» 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, дата рождения 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 было 
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.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей 
волей и в интересах своего ребенка.
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, не достигшего возраста 14 лет
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Приложение № 4

ЗАЯВКА
на участие команды______

____________________________________ сельского поселения

в районном спортивном конкурсе «Папа, мама, я - спортивная семья» 

Название к о м а н д ы : _______________

Дата проведения:_______ _________________________ , с. Юргинское

№
п/п Ф.И.

Дата
рождения 

(дм.г.)
Место работы, учёбы Виза врача

1. допущен.
подпись врача, 
дата, печать 

напротив 
каждого 

участника 
соревнований

2.

3.

' s -

допущено

Врач________________________________ / __________
(ФИО) (подпись)

Дата (М.П. медицинского учреждения)

П р е д с т а в и т е л ь ____________________________
(подпись. Ф.И.О.)
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