
УТВЕРЖДЕНО приказом  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

                                             от__ 31.01.2020 __ № ____ 119 ____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении регионального этапа открытых Всероссийских 

соревнований по футболу для детей-сирот и детей,  

лишившихся попечения родителей «Будущее зависит от тебя» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Региональный этап открытых Всероссийских соревнования по футболу 

для детей-сирот и детей, лишившихся попечения родителей «Будущее зависит 

от тебя» (далее - Соревнования) проводятся в целях: 

- массового привлечения детей и подростков, воспитанников организаций  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- организации спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

воспитательной работы среди подрастающего поколения; 

- укрепления здоровья и формирования потребности в здоровом образе 

жизни у подрастающего поколения. 

Основные задачи: 

- популяризация и развитие футбола в Мурманской области;  

- увеличение массовости занимающихся футболом. 

 

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 

(далее – ГСК). 

 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 27 февраля 2020 года в спортивном зале 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу: г. Мурманск, пр. Героев 

Североморцев, д. 2. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К Соревнованиям допускаются команды, укомплектованные детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, созданные на базе 
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организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе: 

 центров содействия семейному воспитанию; 

 детских домов; 

 социально-реабилитационных центров для детей сирот; 

 центров помощи детям; 

 социальных приютов; 

 школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 коррекционных школ-интернатов для детей, оставшихся без попечения 

родителей (5,7,8 вида), и детьми, находящимися в данных учреждениях на 

основании трехсторонних договоров в соответствии с пунктом 12 Положения о 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 года № 481. 

Соревнования проводятся среди юношей в возрастных категориях: 12-13 

лет (2007 – 2008 гг.р) и 14-15 лет (2005 – 2006 гг.р). В состав команды 

разрешается включать не более 4 игроков младшего возраста. В старшей 

возрастной категории разрешается участие игроков 2007-2008 гг.р., в младшей 

возрастной категории разрешается участие игроков 2009-2010 гг.р.  

Разрешается включать в составы команд девушек на один год старше 

представителей соответствующей возрастной категории, без ограничения их 

количества, но в пределах количества футболистов из состава команды. 

В заявку команды разрешается включать до 10 человек, в том числе 8 

футболистов, 1 тренер и 1 руководитель делегации. Тренер или руководитель 

делегации должны быть постоянно работающими педагогами конкретного 

учреждения (основание: копия трудовой книжки, заверенная руководителем и 

печатью образовательного учреждения). 

К участию в Соревнованиях не допускаются команды, имеющие 

специальную спортивную или военную подготовку, в том числе воспитанники 

кадетских корпусов и спортивных интернатов, а также в составы которых 

включены учащиеся ДЮСШ, СДЮШОР по футболу и мини-футболу, а также 

юные футболисты, проходящие подготовку в соответствующих группах 

профессиональных мини-футбольных и футбольных клубов. Также в 

Соревнованиях не могут участвовать юные спортсмены, играющие в 

регулярных чемпионатах и первенствах области среди ДЮСШ и СДЮШОР, 

проходящих под эгидой соответствующей федерации футбола или федерации 

мини-футбола. Допускается участие игроков, не зарегистрированных в ЕИАС 

РФС (или тех, чья регистрация в базе снята не позднее 30 ноября 2019 года). 

В случае нарушения порядка комплектования команды на всех этапах 

Соревнований команда, нарушившая настоящие требования, не допускается к  

соревнованиям. Информация о подобных нарушениях передается оргкомитетом 

в Министерство образования и науки Мурманской области. 
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

27 февраля 

 

- с 09.30 до 10.00 - Работа комиссии по допуску 

участников к соревнованиям; 

- с 10.00 - Заседание судейской коллегии 

совместно с руководителями команд 

участников, жеребьѐвка (на усмотрение 

ГСК); 

- 10.15 -      Начало Соревнований; 

- 14.00 -      Награждение. 

*Организаторы вправе вносить изменения в Программу и регламент проведения соревнований, о чем 

обязаны своевременно проинформировать участников. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Соревнования командные и проводятся по действующим правилам вида 

спорта «Мини-футбол». 

Система проведения игр и жеребьевка определятся на совместном 

заседании главной судейской коллегии и руководителей команд в зависимости 

от количества участвующих команд.  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и грамотами 

Министерства образования и науки Мурманской области.  

Игроки в составе команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями 

и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы на проведение соревнований осуществляются за счѐт средств 

субсидии ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на выполнение государственного 

задания. 

Все расходы по командированию  участников и руководителей на 

Соревнования (проезд до места проведения Соревнований и обратно, питание и 

проживание участников  и руководителей команд, страхование жизни и 

здоровья участников) несут командирующие организации. 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки по установленной форме направляются до             

21 февраля 2020 года в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу 

электронной почты: rogov@laplandiya.org 

Контактное лицо педагог-организатор:  

mailto:rogov@laplandiya.org
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Рогов Роман Сергеевич, телефон 8 (8152) 41-10-50. 

Руководитель команды при регистрации участников в день проведения 

соревнований предоставляет следующие документы: 

- именную заявку, оформленную в соответствии с Приложением № 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: 

- оригинал паспорта (свидетельства о рождении) или его копия, 

заверенная руководителем образовательной организации; 

- оригинал договора страхования жизни и здоровья участников 

Соревнований от несчастных случаев; 

- согласие родителя (законного представителя ребѐнка) 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.  
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Приложение № 1  
к Положению О проведении регионального этапа открытых  
Всероссийских соревнований по футболу для детей-сирот и 

детей, лишившихся попечения родителей  
«Будущее зависит от тебя» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытых Всероссийских соревнованиях по футболу для детей-сирот и детей, 

лишившихся попечения родителей «Будущее зависит от тебя» 

Команда (название команды и учебного учреждения)_______________________________ 

Субъект Российской Федерации_________________________________________ 

I этап соревнований 2020 года 

1. Участники: 

№ 

п.п 

Ф.И.О. № свид. о 

рождении, 

(паспорта) 

Дата 

рождения 

Подпись 

врача 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

 

      2.Руководящий состав команды (тренер, руководитель делегации) 

 

№ 

п.п 

Ф.И.О. Место 

работы, 

должность 

№ 

паспорта 

Дата 

рождения 

Мобильный 

телефон 

1      
2      

 

Директор (руководитель): 

                                                                                                  Допущено ___________ человек 

                           М.П. 

_________________________________                             ____________________________ 

                                                                                                                   должность 

 

/__________________________/                          /________________________/ 

                подпись                                                                  ФИО 
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Приложение № 2  
к Положению О проведении регионального этапа открытых  
Всероссийских соревнований по футболу для детей-сирот и 

детей, лишившихся попечения родителей  
«Будущее зависит от тебя» 

 
              

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

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 ребѐнка 

_______________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

приходящегосямне_______________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего 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-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 
информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, 

официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и 
аналитических отчѐтах 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, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, образовательная организация, 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) 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из 
родителей (законных представителей) учащегося.  

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации. 

             

______________________ 

                         (личная подпись) 

 «____»___________ 20__ г. 
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Приложение № 3  
к Положению О проведении регионального этапа открытых  
Всероссийских соревнований по футболу для детей-сирот и 

детей, лишившихся попечения родителей  
«Будущее зависит от тебя» 

 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан ____________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий 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                                                                         

_______________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий 

на стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования 

и науки Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и 

аналитических отчѐтах 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: фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, 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) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

  

Я, _____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
                       (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 

 


