
 

УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 от 05.09.2019 № 659 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении регионального этапа Спартакиады молодёжи России 

допризывного возраста 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Спартакиада молодёжи России допризывного возраста (далее - 

Спартакиада) проводится во исполнение распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 2390-р «Об утверждении 

перечня официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», а также в рамках реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493. 

1.2. Настоящее Положение определяет правила организации и порядок 

проведения регионального этапа Спартакиады молодёжи России допризывного 

возраста (далее - Спартакиада).  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью регионального этапа Спартакиады является физкультурно-

спортивное и патриотическое воспитание молодёжи допризывного возраста. 

2.2. Задачи регионального этапа Спартакиады: 

- улучшение физической и технической подготовленности молодёжи 

допризывного возраста; 

- формирование мировоззрения на базе ценностей гражданственности и 

патриотизма; 

- повышение престижа военной службы у молодежи допризывного 

возраста; 

- совершенствование навыков действий в экстремальных ситуациях; 

- популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее – комплекс «ГТО»). 

 

3. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. I этап муниципальный (отборочный) - проводится в муниципальных 

образованиях Мурманской области до 16 сентября 2019 года; 

3.2. II этап (региональный) проводится в г. Мурманске с 3 по 5 октября 

2019 года.  
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4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ 

4.1.  Общее руководство организацией и проведением регионального 

этапа Спартакиады осуществляют Министерство образования и науки 

Мурманской области. 

4.2. Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее - ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») и 

главную судейскую коллегию, состав которой утвержден приказом ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия». 

 

5. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ 

5.1. К участию в региональном этапе Спартакиады допускаются сборные 

команды муниципальных образований Мурманской области, победители 

муниципальных этапов (юноши 2002-2004 годов рождения).  

5.2. Состав команды - 11 человек, из них: 10 участников и 1 

руководитель. От команд г. Мурманска и ЗАТО Александровск для участия в 

соревнованиях допускается не более трёх команд от каждого муниципального 

образования. 

5.3. К участию в каждом виде программы (этапе) допускаются участники 

только при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

(паспорт) и справки, подтверждающей факт обучения в общеобразовательной 

организации с фотографией 3х4 (выданные не ранее сентября 2019 года), 

выполненные на бланке общеобразовательной организации, заверенные 

подписью директора и печатью, которая ставится на правый нижний угол 

фотографии обучающегося (копии указанных справок не принимаются).  

5.4. В случае неучастия одного из членов команды (по уважительной 

причине или в случае отказа от участия в любом виде соревнований) команда 

может продолжить участие в неполном составе). 

Руководители команды несут персональную ответственность за действия 

членов команды. 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ СПАРТАКИАДЫ* 

6.1. Программа Спартакиады (далее - Программа) предусматривает 

проведение: 

- смотра физической подготовки к военной службе с параллельным 

выполнением нормативов видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

- соревнований по военной подготовке. 

6.2. Программа выполняется в соответствии с регламентом проведения 

Спартакиады (Приложение № 4).  

6.3. Условия и техника выполнения видов программы: 
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Строевая подготовка 
№ 

п/п 

Вид упражнения  Критерии оценки 

 1. Внешний вид, 

форма одежды. 

 

- строевая выправка; 

- единая военная форма одежды и обуви (форма одежды 

подогнана, поглажена, единообразная, с головным убором) 

 2. Рапорт 

командира, ответ 

на приветствие. 

 

- выход из строя и подход к начальнику на 2-3 шага; 

- чёткость и ясность доклада; 

- чёткость ответа на приветствие. 

Форма рапорта командира отряда о готовности к 

соревнованиям по строевой подготовке: 

Отряд строится в развёрнутый двух шереножный строй. 

Командир становится в семи шагах перед отрядом и командует: 

«Отряд, СМИРНО, равнение на СРЕДИНУ». Подав команду, 

командир отряда прикладывает руку к головному убору, 

подходит строевым шагом к судье, проводящему соревнования 

по строевой подготовке, останавливается перед ним в 2-3 шагах 

и докладывает:  

«Товарищ (звание), отряд города (района) название к 

проведению соревнований по строевой подготовке готов. 

Командир отряда (фамилия)» 

 3. Построение в 

одно шереножный 

строй, расчёт, 

перестроение из 

одно шереножного 

строя в двух 

шереножный и 

обратно 

- чёткость отдачи команд командиром; 

- правильность выполнения строевых приёмов (расчёт на первый 

и второй, перестроение в две шеренги и обратно); 

- строевая стойка.  

Подаваемые команды:  

«Отряд, в одну шеренгу – СТАНОВИСЬ». «Отряд, на 

первый, второй – РАССЧИТАЙСЬ». «Отряд, в две шеренги – 

СТРОЙСЯ». «Отряд, в одну шеренгу – СТРОЙСЯ». 

 4. Повороты на 

месте 

 

- чёткость отдачи команд командиром; 

- чёткость исполнения команды (подбородок приподнят, руки 

прижаты к туловищу); 

- строевая стойка. 

Подаваемые команды: 

«Отряд, напра-ВО», «нале-ВО», «кру-ГОМ». 

 5. Движение 

строем отделения в 

колонну по два, 

выполнение 

воинского 

приветствия в 

движении 

 

- движение осуществляется с темпом 110-120 шагов в минуту; 

- нога с оттянутым вперёд носком выносится на высоту 10-15 см, 

ставится твёрдо на всю ступню; 

- выполнение воинского приветствия осуществляется строевым 

шагом, руки прижаты к туловищу, голова повёрнута в сторону 

начальника. 

Подаваемые команды: 

«Отряд, шагом – МАРШ». «Отряд, СМИРНО, равнение на – 

ПРАВО (на – ЛЕВО, на – СРЕДИНУ)» 

 6. Движение с 

песней: 

 

- исполнение песни должно быть громким и мелодичным. 

Подаваемые команды: 

«Отряд с песней – ПРЯМО» 

 

6.4. Оценку выполнения упражнений производят два судьи по 10 

балльной системе. Первенство определяется по наибольшей сумме баллов, 

выставленных судьями за выполнение видов упражнений. 

Снижение оценок по элементам строевой подготовки: 
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- на 1 балл - не выполнено одно требование; 

- на 2 балла - не выполнено два требования; 

- на 3 балла - не выполнено три требования. 

6.5. При равенстве суммы баллов преимущество получает команда, 

имеющая лучший показатель за рапорт командира, ответ на приветствие, при 

равенстве этого показателя - за внешний вид, форму одежды. 

6.6. Протест пишется на имя Главного судьи с обязательным указанием 

пунктов настоящего 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. 

Протесты на действия участников, судей, обслуживающего персонала, 

повлекшие нарушение регламента соревнований, Положения и влияющие на 

результат команды, подаются не позднее 15 минут после опубликования 

предварительного результата команды в данном виде программы. 

 

Выполнение нормативов (тестов) 
№ 

п/п 

Вид 

норматива 

(теста)  

Условия выполнения 

1.  Разборка и 

сборка 

автомата 

Калашникова 

(на время) 

Разборка и сборка автомата Калашникова выполняется в виде 

двух упражнений. Сначала фиксируется время разборки автомата, а 

затем, время сборки автомата. Результат участника складывается из 

суммы времени выполнения двух упражнений. Результаты участников 

фиксируются с точностью до 0,1 сек. Победитель в личном первенстве 

определяется по наименьшей сумме времени выполнения двух 

упражнений. 

1. Неполная разборка автомата Калашникова осуществляется в 

соответствии с Наставлением по стрелковому делу Вооруженных Сил 

Российской Федерации в следующей последовательности: 

1) отделить магазин; 

2) проверить, нет ли патрона в патроннике (опустить переводчик вниз, 

отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, 

отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода); 

3) отделить шомпол; 

4) отделить крышку ствольной коробки; 

5) отделить возвратный механизм; 

6) отделить затворную раму с затвором; 

7) отделить затвор от затворной рамы; 

8) отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 

2. Сборка автомата Калашникова после неполной разборки 

выполняется в следующем порядке: 

1) присоединить газовую трубку со ствольной накладкой; 

2) присоединить затвор к затворной раме; 

3) присоединить затворную раму с затвором к ствольной трубке; 

4) присоединить возвратный механизм; 

5) присоединить крышку ствольной коробки; 

6) спустить курок с боевого взвода и поставить его на предохранитель; 

7) присоединить шомпол; 



5 

№ 

п/п 

Вид 

норматива 

(теста)  

Условия выполнения 

8) присоединить магазин к автомату. 

Ошибки: 

- за каждый невыполненный элемент порядка разборки-сборки 

автомата к основному времени добавляется 5 секунд; 

- за производство контрольного выстрела при положении ствола 

автомата вне сектора разборки/сборки ниже угла 45 градусов, а также 

при направлении участником дула автомата к себе к основному 

времени добавляется 5 сек. 

2.  Плавание  

50 метров 

Проводится в соответствии с действующими правилами вида 

спорта «Плавание».  

Вид старта (с тумбочки или из воды) - на усмотрение участника 

по согласованию с руководителем команды. 

Преодоление дистанции допускается любым стилем. 

Для прохода к чаше бассейна участнику обязательно иметь: 

сменную обувь, шапочку для плавания, плавки, полотенце, 

гигиенические принадлежности (мыло, мочалку), руководителю 

команды - сменную обувь. 

3.  Стрельба из 

пневматическ

ой винтовки 

Стрельба производится из пневматической винтовки (калибр 4,5), 

сидя, с опорой локтей о стол, мишень № 8. Дистанция 10 м, 3 выстрела 

пробных и 5 зачётных. Допускается использование собственного 

оружия. Разрешается использование винтовок с диоптрическим 

прицелом. 

4.  Прыжки в 

длину с места 

Упражнение выполняется от линии отталкивания двумя ногами 

одновременно с махом рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от 

линии отталкивания до ближнего касания ногами или любой частью 

тела. Участнику предоставляется три попытки. Лучший результат идет 

в зачет. 

5.  Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

1. Подтягивание на высокой перекладине выполняется из 

исходного положения (далее - ИП): вис на вытянутых руках хватом 

сверху (большими пальцами внутрь), кисти рук на ширине плеч, руки, 

туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. 

Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю 

линию грифа перекладины, затем опускается в вис и продолжает 

выполнение упражнения. Положение виса фиксируется на 0,5 сек.   

Допускается незначительное сгибание и разведение ног, 

незначительное отклонение тела от неподвижного положения в висе. 

Разрешается только одна попытка. Пауза между повторениями не 

должна превышать 3 секунд.  

2. Засчитывается количество правильно выполненных 

подтягиваний, фиксируемых счетом судьи. Во время выполнения 

упражнения отрывать одну руку от перекладины запрещено. В случае 

отрыва руки от перекладины, упражнение считается законченным, 

дальнейшие повторения не засчитываются. 

3. Ошибки (попытка не засчитывается):  

- подтягивание рывками или махами ног (туловища); 

- подбородок не поднялся выше грифа перекладины;  

- поочередное сгибание рук; 

- отсутствие фиксации на 0,5 сек с ИП. 

6.  Поднимание 

туловища из 

Исходное положение - лежа на спине, руки за головой, пальцы в 

замок, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни закреплены, 
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№ 

п/п 

Вид 

норматива 

(теста)  

Условия выполнения 

положения 

«лежа на 

спине» 

лопатки касаются мата, ступни прижаты партнёром к полу. 

Фиксируется количество выполненных упражнений до касания локтями 

коленей (бёдер) и разгибания до возврата в ИП с касанием лопатками 

мата за 1 мин. 

Количество правильных выполнений идет в зачет.  

При трехкратном подряд повторении прежнего счёта выполнение 

упражнения прекращается командой судьи. 

7.  Бег 60 м, 2000 

м 

Соревнования по бегу на дистанции 60 и 2000 метров 

проводятся в соответствии с действующими правилами по виду спорта 

«Лёгкая атлетика». 

Старт на дистанции 60 метров осуществляется любым видом 

старта. 

*Организаторы проведения регионального этапа вправе вносить изменения в 

Программу и регламент проведения Спартакиады, о чем обязаны своевременно 

проинформировать участников. 

 

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

7.1. Предварительные заявки на участие в Спартакиаде, оформленные в 

соответствии с требованиями настоящего Положения (Приложение № 1), 

направляются в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (в формате PDF и в 

формате WORD) по адресу электронной почты badanov@laplandiya.org (тема 

письма: «Заявка. Допризывная») в срок до 23 сентября 2019 года. 

Заявки, поступившие после установленного срока, не 

рассматриваются. 

Контактные лица по вопросам организации Спартакиады: 

- педагог-организатор РЦФВиОД Баданов Сергей Константинович, е-mail: 

badanov@laplandiya.org, тел. 8(8152) 41-10-50; 

- методист РЦФВиОД Мишанина Елизавета Алексеевна, е-mail: 

mishanina@laplandiya.org, тел. 8 (8152) 41-10-50. 

 

Перечень документов, представляемых руководителями команд  

в комиссию по регистрации участников: 

1. Заявка на участие в региональном этапе, оформленная в соответствии с 

требованиями Приложения № 1 к настоящему Положению. 

2. Приказ муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, о направлении команды на региональный этап, включающий: 

- список всех участников команды (в алфавитном порядке, с указанием 

даты рождения); 

- Ф.И.О. руководителя команды (полностью), должность, место работы, (с 

возложением ответственности за жизнь и здоровье участников в пути 

следования до места проведения Спартакиады и обратно, а также на весь 

период проведения регионального этапа Спартакиады); 

3. Документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

4. Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника (именной или списочный) – обязательно! 

mailto:badanov@laplandiya.org
mailto:mishanina@laplandiya.org
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5. Справка, подтверждающая факт обучения в общеобразовательной 

организации с фотографией 3х4 (выданная не ранее сентября 2019 года), 

выполненная на бланке общеобразовательной организации, заверенная 

подписью директора и печатью, которая ставится на правый нижний угол 

фотографии обучающегося (копии указанных справок не принимаются). 

6. Согласие на обработку персональных данных руководителя команды 

(Приложение № 2);  

7. Согласие на обработку персональных данных родителя (законного 

представителя) для несовершеннолетних в возрасте до 18 лет на каждого 

участника (Приложение № 3); 

8. Итоговые протоколы многоборья и командного первенства 

муниципального этапа Спартакиады. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

8.1. В целях обеспечения безопасности участники, руководители команд 

и судьи обязаны соблюдать требования мер безопасности. Для обеспечения 

безопасности участников в условиях проведения соревнований по конкретным 

видам могут быть оговорены дополнительные требования, предъявляемые к 

участникам. 

8.2. Проведение соревнований осуществляется при условии их 

обеспечения машиной скорой медицинской помощи и соответствующим 

медицинским персоналом для оказания, в случае необходимости, скорой 

медицинской помощи.  

8.3. Руководитель команды, назначенный руководителем образовательной 

организации, несёт ответственность за жизнь и здоровье участников в пути 

следования до места проведения Спартакиады и обратно, а также на 

протяжении всего периода проведения регионального этапа Спартакиады 

(согласно нормативному акту образовательной организации). 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

9.1. Расходы по проведению регионального этапа Спартакиады 

осуществляются за счёт средств субсидии ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

на выполнение государственного задания.  

9.2. Расходы по проезду и питанию, проживанию участников и 

руководителей команд к месту проведения регионального этапа Спартакиады и 

обратно, период проведения соревнований, несут направляющие организации. 

 

10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

10.1. В региональном этапе Спартакиады определяются места, занятые 

участниками в личном первенстве и в сумме многоборья, места команд в 

плавании, стрельбе, легкоатлетическом двоеборье, спортивном многоборье, 

военной подготовке и общекомандное первенство. 

10.2. Личное первенство разыгрывается в следующих видах программы: 

плавание - 50 м, стрельба, бег 60 м, бег 2000 м, прыжок в длину с места, 

подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения лёжа на 
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спине, разборка/сборка автомата. В случае равенства результатов у двух и 

более участников им присуждается одинаковое (более высокое) место.  

Места последующих участников сдвигаются на число участников, 

имеющих одинаковый результат. В случае равенства результатов у двух и более 

участников в соревнованиях по стрельбе победитель определяется: 

- по наибольшему количеству «десяток», «девяток», «восьмёрок» и т.д.; 

- по наибольшему числу «внутренних» десяток. 

10.3. Личное место в сумме многоборья определяется по наименьшей 

сумме мест, занятых участником во всех видах личного первенства.  

В случае равенства мест у двух и более участников, преимущество 

отдаётся участнику, имеющему большее число 1 мест в индивидуальных видах 

программы, при равенстве этого показателя учитываются 2 места и т.д., при 

равенстве этих показателей преимущество определяется по результатам бега на 

2000 м.  

10.4. Командное первенство разыгрывается в следующих видах 

программы: плавание - 50 м, стрельба, легкоатлетическое двоеборье (бег 60 м и 

бег 2000 м), спортивное многоборье (прыжок в длину с места, подтягивание на 

перекладине, поднимание туловища из положения лёжа на спине), военная 

подготовка (строевая подготовка, разборка/сборка автомата) и определяется по 

наименьшей сумме мест, занятых всеми участниками команды.  

10.5. В соревнованиях по строевой подготовке места определяются по 

наибольшей сумме набранных баллов. 

10.6. Участнику (участникам), не принявшим участие в одном или 

нескольких видах программы личного первенства или дисквалифицированным, 

присуждается последнее место + 2 места. Эти места идут в зачёт командного 

первенства. 

10.7. В случае равенства мест у двух и более команд в легкоатлетическом 

двоеборье преимущество отдаётся команде, набравшей наименьшую сумму 

мест в беге на 2000 м; 

 в случае равенства мест у двух и более команд в спортивном многоборье 

преимущество отдаётся команде, набравшей наименьшую сумму мест в 

подтягивании на перекладине; 

 в случае равенства мест у двух и более команд в соревнованиях по 

военной подготовке преимущество отдаётся команде, занявшей более высокое 

место в строевой подготовке. 

10.8. Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме 

мест, занятых командами в видах программы Спартакиады: плавании, стрельбе, 

легкоатлетическом двоеборье, спортивном многоборье, военной подготовке. 

10.9. При равенстве суммы мест преимущество получает команда, 

имеющая лучший показатель в стрельбе, при равенстве этого показателя - 

лучший результат в строевой подготовке. 

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 

11.1. Победители и призеры в личном первенстве в каждом виде 

программы награждаются медалями и грамотами Министерства образования и 

науки Мурманской области.  



9 

Победители и призеры в личном многоборье награждаются медалями и 

грамотами Министерства образования и науки Мурманской области. 

11.2. Команды-победители и призёры в общекомандном первенстве и 

военной подготовке награждаются кубками и грамотами Министерства 

образования и науки Мурманской области. 

Команды-победители и призёры в соревнованиях по плаванию, стрельбе, 

легкоатлетическом двоеборье, спортивном многоборье, строевой подготовке 

награждаются грамотами Министерства образования и науки Мурманской 

области. 

 

____________________________________________ 



 

 Приложение № 1.  
к Положению о проведении регионального 

этапа Спартакиады молодёжи России 

допризывного возраста 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Спартакиады молодёжи России допризывного возраста  

Команда:    
(наименование муниципальное образование)

 

«         »  2019 г. 
                   (дата подачи заявки) 

Список участников: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников  

(полностью, в алфавитном порядке) 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг.) 

Серия, № 

паспорта  

Адрес регистрации  Место учебы  Допуск  

к соревнованиям, 
подпись врача, печать 

1 2 3 4 5 6 7 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        
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Список запасных участников*: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников  

(полностью, в алфавитном порядке) 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг.) 

Серия, № 

паспорта  

Адрес регистрации  Место учебы  Допуск  

к соревнованиям, 
подпись врача, печать 

1 2 3 4 5 6 7 

1.        

2.        

3.        
* К участию допускается команда в составе 10-ти человек, утвержденных комиссией по допуску  

 

 

Руководитель команды 

 

 
№

п/

п 

Ф.И.О. 

(Полностью) 

Место работы Должность Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты (е-mail) 

1.      

 

 

Руководитель муниципального органа, 

осуществляющего управление  

в сфере образования: 

 

 

    

 

      (подпись руководителя МОУО)  (Ф.И.О.) 

       

                  М.П.  

                  МОУО 
    

      

Руководитель медицинского 

учреждения: 
 

Допущено по состоянию 

здоровья:   _____ чел. 

  

 

    

 

   М.П. 

МЕД.УЧРЕЖДЕНИЯ 
 (подпись руководителя  

мед. учреждения) 

 (Ф.И.О.) 

                                                                          



 

 

  

 

 

Приложение № 2 
к Положению о проведении регионального 

этапа Спартакиады молодёжи России 

допризывного возраста 
 

 

 

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 регионального 

этапа Спартакиады молодёжи России 

допризывного возраста 
 

 

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) 
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 Приложение № 4  

к Положению о проведении 

регионального этапа Спартакиады 

молодёжи России допризывного 

возраста 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ*  

 

3 октября 2019 года, I день Спартакиады 

Время Содержание Место проведения 

Приезд, размещение команд 

10.30 - 12.00 Работа комиссии по допуску участников 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

12.00 - 12.30 Заседание судейской коллегии совместно 

с руководителями команд 

12.30 – 13.00 Обед 

13.00 - 13.15 Парад открытия регионального этапа 

Спартакиады 

13.15 - 16.00 Соревнования по военной подготовке  

(строевая подготовка, разборка/сборка 

автомата Калашникова) 

4 октября 2019 года, II день Спартакиады 

10.00 - 11.30 Плавание, дистанция 50 м 

 

 
Бассейн ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

12.00 - 13.30 Обед 

13.00 - 18.00 Стрельба из пневматической винтовки 

(калибр 4,5) 

Тир ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

5 октября 2019 года, III день Спартакиады 

10.00 - 15.00 Спортивное многоборье (подтягивание на 

высокой перекладине, прыжок в длину с 

места, поднимание туловища из 

положения «лёжа на спине»); 

легкоатлетическое двоеборье  

(бег 60 м и 2000 м); 
Мурманский 

легкоатлетический манеж 

г. Мурманск, 

ул. Долина Уюта, д. 6 

13.30 – 14.00 Обед 

 Спортивное многоборье (подтягивание на 

высокой перекладине, прыжок в длину с 

места, поднимание туловища из 

положения «лёжа на спине»); 

легкоатлетическое двоеборье  

(бег 60 м и 2000 м); 

награждение, закрытие регионального  

этапа Спартакиады 

*Организаторы проведения регионального этапа вправе вносить изменения в 

Программу и регламент проведения Спартакиады, о чем обязаны своевременно 

проинформировать участников. 


