
УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от  02.09.2019   №  646 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении областных соревнований по легкой атлетике  

среди обучающихся общеобразовательных организаций 

«Шиповка юных» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Всероссийские Соревнования по легкоатлетическому многоборью 

«Шиповка юных» среди обучающихся общеобразовательных организаций (далее 

– Соревнования) проводятся в целях: 

- популяризация легкой атлетики среди обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом в образовательных организациях и по месту жительства; 

- выявление талантливых юных спортсменов; 

- укрепление здоровья и повышения спортивного мастерства. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляется Министерством образования и науки Мурманской области. 

Непосредственное проведение возлагается на Государственное автономное 

учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия») и Главную судейскую коллегию. 

 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 30 сентября 2019 года в МАУ СШОР №4 г. 

Мурманск, Казарменный переулок, 2. 

Приезд команд 30 сентября. Комиссия по допуску участников работает 30 

сентября с 11.00 до 12.00 в помещении МАУ СШОР г. Мурманска, Казарменный 

переулок, 2. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в Соревнованиях допускаются сборные команды областных 

общеобразовательных учреждений. 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек в следующих 

возрастных группах: 10-11 лет 2008-2009 гг. р. 

Состав команды: 7 человек, 3 юноши, 3 девушки и 1 тренер; 
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата проведения: 30 сентября 2019 года 
 

Время Содержание Место проведения 

11.00-12.00 Работа комиссии по допуску участников к 

соревнованиям; 

заседание судейской коллегии совместно с 

руководителями команд участников, 

жеребьёвка (на усмотрение главной судейской 

коллегии) 

 

 

МАУ СШОР 

г. Мурманска, 

Казарменный 

переулок, 2. 
 12.00-12.15 Торжественное открытие Соревнований 

12.15-15.30 Спортивное многоборье:  

- бег 100 м:  

- бег 60 м; 

- прыжок в длину с места 

13.00-15.00 Награждение, торжественное закрытие 

Соревнований 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта «Легкая 

атлетика». 

Победители и призеры в личном первенстве определяются по лучшим 

результатам, показанным в каждой возрастной группе отдельно среди юношей и 

девушек. 

Победители и призеры в легкоатлетическом многоборье определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых участником в каждом виде многоборья. В 

случае равенства мест у двух и более участников, приоритет имеет участник, 

показавший лучший результат в беге на 100 м, при одинаковых результатах – в 

беге на 60 м, далее – в прыжках в длину с места. 

Места в командном первенстве определяются по наименьшей сумме мест, 

занятых участниками команды. В зачет идут 6 лучших результатов участников 

команды. 

Если в составе команды менее 6-ти участников, команда не принимает 

участие в командном первенстве.  

В случае равенства суммы мест у двух или более команд, приоритет 

отдается команде, набравшей наименьшую сумму мест в беге на 100 м, при 

одинаковых результатах – в беге на 60 м, далее – в прыжках в длину с места. 

Протест пишется на имя Главного судьи с обязательным указанием 

пунктов настоящих Правил или Положения, которые протестующий считает 

нарушенными, и подается Главному секретарю. Главный секретарь должен 

проставить на протесте время его подачи и в кратчайшие сроки ознакомить с 

ним Главного судью, одновременно представив материалы, необходимые для 

разбора протеста. 
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Протесты на действия участников, судей, обслуживающего персонала, 

повлекшие нарушение регламента соревнований, Положения или Правил 

соревнований и влияющие на результат команды, подаются не позднее 15 минут 

после опубликования предварительного результата команды в данном виде 

программы. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры среди юношей и девушек в каждой дисциплине и 

возрастной группе в личном первенстве награждаются медалями и дипломами 

Министерства образования и науки Мурманской области.  

Победитель и призеры командного первенства награждаются медалями, 

кубками и дипломами Министерства образования и науки Мурманской области. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы на проведение соревнований осуществляются за счёт средств 

субсидии ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на выполнение государственного 

задания. Расходы по проезду, проживанию и питанию участников соревнований 

несут командирующие организации. 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки по установленной форме направляются  до    23 

сентября 2019 года в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу 

электронной почты: badanov@laplandiya.org 

Контактная информация: телефон 8 (8152) 41-10-50, Баданов Сергей 

Константинович педагог-организатор регионального центра физического 

воспитания и оздоровления детей. 

Руководители команд предоставляют на регистрации участников 

следующие документы: 

- заявку по установленной Положением форме приложение №1 к 

настоящему Положению; 

- приказ о направлении на Соревнования с возложением на руководителя 

команды полной ответственности за жизнь и здоровье перечисленных 

участников в пути следования и на период проведения Соревнований. 

На каждого участника представляются: 

- паспорт или свидетельство о рождении (до 14 лет); 

- договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- согласие родителя (законного представителя ребёнка) на обработку 

персональных данных для несовершеннолетних в возрасте до 18 лет в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению; 

- согласие представителей участников на обработку персональных данных 

в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 

В случае отсутствия одного из документов или неправильного оформления 

участник к соревнованиям не допускается. 

 

__________________________________________ 
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Приложение №1 

к положению о проведении областных  

соревнований по легкой атлетике «Шиповка юных»  

среди обучающихся общеобразовательных организаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в областных Соревнованиях по легкой атлетике «Шиповка юных» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 
 

 

 

от____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

№ п/п Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Дата рождения 

(дд.мм.гггг.)  

Виза врача, 

подпись, печать 

юноши 

1    

2    

3    

девушки 

1    

2    

3    

 

 

Руководитель _____________________   ___________________ Ф.И.О. 

        печать                               подпись 

Руководитель команды ____________________    ____________________ Ф.И.О. 

                                                           подпись 

Контактный телефон руководителя команды ____________________ 

                        

Допущено _____ участников _________________   _______________ Ф.И.О. 

                                                                    подпись врача                            

                                                      печать медицинского учреждени 
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Приложение № 2 

к положению о проведении областных  

соревнований по легкой атлетике «Шиповка юных»  

среди обучающихся общеобразовательных организаций 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных участника в конкурсных 

и иных мероприятиях 
 

Я, __________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

паспорт серии_________________, номер __________________________, 
 

выдан_____________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
«____»__________________20_____г. 
           (дата выдачи) 
зарегистрированный по адресу: 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных 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, 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 участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: 
фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, сведения о 
выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и 
иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

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, мои данные: 

фамилия, имя, отчество, город проживания. 
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

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, _________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

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) 
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 Приложение № 3 

к положению о проведении областных  

соревнований по легкой атлетике «Шиповка юных»  

среди обучающихся общеобразовательных организаций 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных родителя и участника  

(несовершеннолетнего) в конкурсных и иных мероприятиях 

Я,______________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. 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  

________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. 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, __________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

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) 


