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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства «Лапландии» по плаванию
«СЕВЕРНАЯ ВОЛНА»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью формирования здорового образа
жизни, повышение социальной активности, физического и духовного
воспитания детей.
Задачи:
- популяризация плавания, привлечение учащихся к регулярным
занятиям физической культурой и спортом;
- дальнейшее совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной
работы с учащимися во внеурочное время;
- определение уровня двигательной активности учащихся;
- выявление сильнейших команд и пловцов.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 20 апреля 2018 года в плавательном
бассейне Государственного автономного учреждения дополнительного
образования Мурманской области «Мурманский областной центр
дополнительного образования «Лапландия» по адресу: г.Мурманск, пр.
Героев-Североморцев, д.2. Приезд команд 20 апреля.
Начало соревнований в 14.00 часов.
Комиссия по допуску участников работает 20 апреля с 13.00 до 13.30 в
помещении плавательного бассейна Государственного автономного
учреждения
дополнительного
образования
Мурманской
области
«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» по
адресу: г.Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д.2.
3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет организационный комитет, утвержденный Государственным
автономным учреждением дополнительного образования Мурманской
области «Мурманский областной центр дополнительного образования
«Лапландия».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются команды учреждений
дополнительного образования детей, оздоровительных клубов Мурманской
области в возрастных группах: 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 годов
рождения. Соревнования личные.
Состав команды 10 человек в каждой возрастной группе (5 юношей и 5
девушек), 1 тренер.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
В программу соревнований включены заплывы на дистанциях:
25 метров вольный стиль:
2008-2009 г.р .
2006-2007 г.р.
2004-2005 г.р .

25 метров на спине:
2008-2009 г.р.
2006-2007 г.р.
2004-2005 г.р.

25 метров брасс:
2008-2009 г.р.
2006-2007 г.р.
2004-2005 г.р .

25 метров баттерфляй:
2006-2007 г.р.
2004-2005 г.р.

Участники соревнований допускаются выступать только двумя стилями
плавания по выбору.
В эстафете 4x25 м вольным стилем в каждой возрастной группе
участвуют 2 мальчика и 2 девочки.
За нарушение техники плавания – участник дисквалифицируется,
результат аннулируется.
13.30
14.00
14.15
14.30
15.45
16.00
18.30
19.00

Заседание судейской коллегии совместно с представителями
команд, жеребьевка;
- торжественное открытие соревнований;
- разминка участников соревнований в воде;
- начало соревнований – 2008-2009г.р
- награждение победителей и призеров – 2008-2009 г.р
- начало соревнований – 2006-2007 г.р., 2004-2005 г.р.
- награждение победителей и призеров 2006-2007 г.р.,
2004-2005г.р.
- окончание соревнований

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители в каждой возрастной группе определяются по лучшему
результату, показанному участником соревнований в заплывах каждым
стилем плавания. Командный результат в эстафете 4x25 метров по
наименьшему времени показанному всей командой.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники соревнований, занявшие 1-3 место в заплывах каждым
стилем плавания в своей возрастной группе, награждаются медалями и
дипломами учреждения. Команда занявшая 1место в эстафете в своей
возрастной группе награждается кубком, участники соревнований дипломами.
Команды занявшие 2-3 место в эстафете в своей возрастной группе
награждаются дипломами, участники соревнований грамотами.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по организации и проведению соревнований, награждению
участников несет ГАУДО МО «МОЦДО «Мурманский областной центр
дополнительного образования «Лапландия», в пределах утвержденной сметы
расходов.
Расходы по проезду, проживанию и питанию команд несут
командирующие организации.
9. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Предварительная заявка на участие оформленная по установленной
настоящим положением высылается до 17 апреля 2018 года в ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия» по электронной почте sportotdel@laplandiya.org
Контактный телефон (8 815 2) 43-63-83 (Пластинина Наталья Вениаминовна).
Руководители команд предоставляют в комиссию по допуску
участников следующие документы:
- именную заявку по установленной форме(Приложение 1);
На каждого участника предоставляются:
- свидетельство о рождении (паспорт на участника старше 14 лет);
- согласие на обработку персональных данных на каждого участника
(Приложение 2)
Представитель команды несет полную ответственность за сведения,
указанные в заявке и соответствие участников требованиям данного
положения.
Команда, опоздавшая к старту и не предоставившая заявку, к участию в
соревнованиях не допускается.

Данное положение является официальным приглашением
на соревнования.

Приложение №1
к Положению проведении открытого первенства
«Лапландии» по плаванию «СЕВЕРНАЯ ВОЛНА»

ЗАЯВКА
на участие в открытом первенстве «Лапландии» по плаванию
«СЕВЕРНАЯ ВОЛНА»
от команды______________________________________

№
п/п

Ф. И. О.
участника
полностью

Дата
рожде
ния

Вольн
ый
стиль

Кроль
на
спине

Брасс

Батт
ерфл
Допуск
яй
врача

1.
2.
3.
4.
К соревнованиям допущено: _________________ человек.
Тренер-представитель команды: _______________________ / ____________ /
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
Руководитель организации_________________________/ ____________ /
М.П.
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
Всего допущено к соревнованиям _________________ человек.
Врач

________________________
Ф.И.О.
Печать медицинского учреждения

______________________
подпись врача

Приложение №2
к Положению проведении открытого первенства
«Лапландии» по плаванию «СЕВЕРНАЯ ВОЛНА»
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных родителя и участника /несовершеннолетнего/ конкурсных и иных
мероприятий
Я,
_____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)
зарегистрированный по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________
__
(населенный пункт, улица, дом, кв.)
паспорт _________________________________, выдан
_________________________________________________________________________
(серия, номер)
( когда и кем выдан)
______________________________________________________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________________________________________________
__
в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство
являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка
__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__
(ФИО ребенка)
приходящегося мне
_______________________________________________________________________________________________________
(сын, дочь и т.д.)
зарегистрированного по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________
__
(населенный пункт, улица, дом, кв.)
даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих
действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации
третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка,
предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению
дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»,
расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и
иных мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на
стендах, официальном сайте Учреждения, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества
образования.
Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку
которых дается согласие: фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты, место работы должность.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя,
отчество, учреждение, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении),
сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес
электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных
данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии
соблюдения конфиденциальности персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные
моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город
проживания.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка.
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без
таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:
______________________
(личная подпись, дата)
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и прекращает свое действие в случае достижения цели обработки, либо в связи с
его отзывом на основании письменного заявления участника конкурсного и иного мероприятия.
Я, __________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению
в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.
_____________________
(личная подпись, дата)

