Утверждено приказом
ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»
от 02.11.2020 № 988

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении соревнований по плаванию среди учреждений
дополнительного образования
«Северная волна-2020»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Соревнования по плаванию среди учреждений дополнительного
образования «Северная волна-2020» (далее – Соревнования) проводятся с
целью:
– популяризации плавания, привлечения учащихся к регулярным
занятиям физической культурой и спортом.
1.2. Основные задачи:
– привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
–
дальнейшее
совершенствование
спортивно-массовой
и
оздоровительной работы с учащимися во внеурочное время;
– определение уровня двигательной активности учащихся, пропаганда
здорового образа жизни;
– выявление сильнейших пловцов.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований
осуществляется Министерством образования и науки Мурманской области.
2.2. Непосредственное проведение Соревнований 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
3.1. Соревнования проводятся с 16 по 18 ноября 2020 года в ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия» в формате онлайн (заявки и видеоматериалы
отправляются на адрес электронной почты согласно пункту 9.1 настоящего
Положения).
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию в Соревнованиях допускаются дети, обучающиеся в
учреждениях дополнительного образования Мурманской области в возрастных
группах: 2009, 2010, 2011 годов рождения.
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4.2. Соревнования личные среди юношей и среди девушек, количество
участников не ограничено. К участию в Соревнованиях допускаются
обучающиеся, имеющие юношеские разряды и не имеющие разряда.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования проводятся в онлайн формате согласно
тренировочному процессу обучающихся. Программа соревнований состоит из
двух дисциплин:
– кроль на груди 25м (юноши; девушки);
– кроль на спине 25м (юноши; девушки).
5.2. Программа для оценивания заплывов предоставляется двумя
видеофайлами.
По программе «Кроль на груди»:
В видеоролике «Кроль на груди» отображается следующее:
– перед началом выполнения заплыва каждый участник, показанный
крупным планом, называет свои фамилию, имя, дату рождения, номер дорожки.
Затем участник следует к зоне старта, а камеру переводят на секундомеры (2
шт) с захватом участника в зоне съёмки и по команде хронометрируют заплыв.
Учитывается средний результат с двух секундомеров. На видео должно быть
видно касание участником бортика в конце заплыва. Качество видео не ниже
720р (разрешение, допустимое на мобильном телефоне). Запрещается
видеомонтаж ролика.
По программе «Кроль на спине»:
В видеоролике «Кроль на спине» отображается следующее:
– перед началом выполнения заплыва каждый участник, показанный
крупным планом, называет свои фамилию, имя, дату рождения, номер дорожки.
Затем участник следует к зоне старта, а камеру переводят на секундомеры
(2шт) с захватом участника в зоне съёмки и по команде хронометрируют
заплыв. Учитывается средний результат с двух секундомеров. На видео должно
быть видно касание участником бортика в конце заплыва. Качество видео не
ниже 720р (разрешение, допустимое на мобильном телефоне). Запрещается
видеомонтаж ролика.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Личное первенство проводится в следующих дисциплинах:
Кроль на груди (юноши) 25 м:
Кроль на спине (юноши) 25 м:
– возрастная группа: 2009 г.р.;
– возрастная группа: 2009 г.р.;
– возрастная группа: 2010 г.р.;
– возрастная группа: 2010 г.р.;
– возрастная группа: 2011 г.р.
– возрастная группа: 2011 г.р.
Кроль на груди (девушки) 25 м:
Кроль на спине (девушки) 25 м:
– возрастная группа: 2009 г.р.;
– возрастная группа: 2009 г.р.;
– возрастная группа: 2010 г.р.;
– возрастная группа: 2010 г.р.;
– возрастная группа: 2011 г.р.
– возрастная группа: 2011 г.р.
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6.2. В личном зачете допускается участие в обеих дисциплинах.
6.3. Победители и призеры личного первенства в каждой возрастной
группе определяются по лучшему результату, показанному участником
Соревнований в заплывах каждым стилем плавания для юношей и для девушек.
6.4. Судейская коллегия:
– проводит регистрацию участников;
– осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением;
– определяет победителей и призеров, проводит награждение участников.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Победители (I место) и призёры (II и III места) среди юношей и среди
девушек в личном зачёте в каждой возрастной категории в каждой дисциплине
Соревнований награждаются грамотами и медалями ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия».
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Расходы на проведение Соревнований произвести за счет средств
субсидии ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на выполнение государственного
задания.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
9.1. Все документы участников Соревнований, а также видеоматериалы
направляются в срок до 15 ноября 2020 года включительно в ГАУДО МО
«МОЦДО
«Лапландия»
по
адресу
электронной
почты:
a.lobunova@laplandiya.org (тема письма: «Северная волна. Наименование
учреждения. Руководитель участников»).
Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.
9.2. Перечень документов, представляемых в ГСК:
– заявка на участие в Соревнованиях (оформленная в соответствии с
приложением № 1 к настоящему Положению);
– свидетельство о рождении ребёнка (сканированный документ в формате
PDF);
– согласие на обработку персональных данных родителя (законного
представителя) для несовершеннолетних в возрасте до 18 лет на каждого
участника (Приложение № 2) (в сканированном виде, формат PDF);
– согласие на обработку персональных данных руководителя участников
(Приложение № 3) (в сканированном виде, формат PDF);
– видеоматериалы (оформленные согласно пункту 5.2 настоящего
Положения):
- Видеоролик «Кроль на груди» (юноши и девушки);
- Видеоролик «Кроль на спине» (юноши и девушки).
9.3. Контактные лицo по вопросам организации Соревнований:
– педагог-организатор ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», Лобунова
Алиса Сергеевна, a.lobunova@laplandiya.org, тел: 8(8152) 41-10-50.

Приложение № 1
к Положению о проведении соревнований
по плаванию среди учреждений
дополнительного образования
«Северная волна-2020»

Заявка
на участие в соревнованиях по плаванию среди учреждений
дополнительного образования «Северная волна-2020»
Дата проведения: 16-18 ноября 2020 года
№
п/п

ФИО
(полностью, в
алфавитном
порядке)

Дата
рождения

Серия/номер
свидетельства
о рождении

Кроль на
груди
(сек)

Кроль
на спине
(сек)

Юноши
1.
2.
3.
4.
Девушки
1.
2.
3.
4.
Список запасных участников
1.
2.

К соревнованиям допущено: _________________ человек.
Врач: _______________________ / ____________ /
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Тренер-представитель участника: _______________________ / ____________ /
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Директор учреждения__________________________________/ ____________ /
М.П.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Допуск
врача

Приложение № 1
к Положению о проведении соревнований
по плаванию среди учреждений
дополнительного образования
«Северная волна-2020»
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 ребёнка
_______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)

приходящегося мне______________________________________________________________,
(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 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, 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 своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в
порядке, определённом законодательством Российской Федерации.
_________________________
(личная подпись)

«____»________________ 20___ г.
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по плаванию среди учреждений
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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 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: 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 своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному
заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.

____________________
(личная подпись)

«_____»______________ 20___ г.

