
 УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
 

от 12.11.2020 № 1047 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении областной олимпиады 

по судомодельному спорту  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Областная олимпиада по судомодельному спорту (далее – 

Олимпиада) проводится с целью пропаганды, поддержки и развития 

судомодельного спорта, научно-технического творчества обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области. 

1.2. Основные задачи:  

- выявление и поддержка талантливых обучающихся, сильнейших 

спортсменов и команд; 

- повышение спортивного мастерства;  

- развитие творческих способностей, практических навыков и умений, 

интереса к углубленному изучению техники детей и молодежи. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляется Министерством образования и науки Мурманской области. 

2.2. Непосредственное проведение возлагается на Государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

(далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») и Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский 

центр  Кольского района Мурманской области (далее – ДЮЦ Кольского 

района) и Главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
3.1. Олимпиада проводится заочно 27 ноября 2020 года МОУ Детско-

юношеским центром Кольского района по адресу: п. Мурмаши, ул. Позднякова, 

д. 2.  

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
4.1. Олимпиада проводится в лично-командном зачете.  

4.2. К участию в Олимпиаде допускаются команды обучающихся 

общеобразовательных организаций Мурманской области, центров 

дополнительного образования, домов и дворцов творчества.  

4.3. По возрасту участники разделены на три группы: 

- от 10 до 12 лет; 
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- от 13 до 15 лет; 

- от 16 до 18 лет включительно.  

Категории определяются ГСК по предварительным заявкам. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. В программу Олимпиады включены вопросы по судомодельному 

спорту. Которые будут высланы 27 ноября 2020 года, в 16:00 на электронный 

адрес каждого участника, указанного в заявке. Ответы необходимо направить в 

этот же день 27 ноября 2020 года до 18:00 на электронный адрес: 

duts09konkurs@gmail.com (с пометкой: «Ответы на Олимпиаду» (указать 

Ф.И.О)). 

5.2. Каждый электронный бланк ответа (файл) должен быть именной: 

указать фамилию, имя, класс, образовательное учреждение. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Критерии оценки: правильность ответа и точность (краткость) записи. 

6.2. Количество участников в каждой возрастной группе не ограниченно, 

в заявке обязательно отмечаются три участника, результаты которых будут 

учтены в командном зачете. 

6.3. Места в командном зачете определяются по наибольшей сумме очков 

набранными тремя участниками команды. Если в составе команды менее 3-х 

участников, команде начисляются штрафные баллы за каждого из 

отсутствующих.   

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1.  Победители и призёры в личном зачете, в каждой возрастной группе 

награждаются дипломами. Все остальные участники Олимпиады получают 

сертификаты. 

7.2. Победители и призёры в командном зачете, в каждой возрастной 

группе награждаются кубками, медалями и грамотами Министерства 

образования и науки Мурманской области. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
8.1. Расходы на проведение награждения в командном зачете 

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

на выполнение государственного задания. 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

9.1. Для участия необходимо в срок до 25 ноября 2020 года прислать 

заявку оформленную в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

Положению, на электронный адрес: duts09konkurs@gmail.com (с пометкой: 

«Заявка на Олимпиаду» указать образовательную организацию). 

9.2. Вопросы Олимпиады будут высланы 27 ноября  2020 года в 16:00 на 

mailto:duts09konkurs@gmail.com
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электронный адрес каждого участника, указанного в заявке.  

9.3. Ответы необходимо направить 27 ноября 2020 года до 18:00 на 

электронный адрес: duts09konkurs@gmail.com (с пометкой: «Ответы на 

Олимпиаду» (указать Ф.И.О)). 

9.4. Документы, для участников командного зачета оформленные в 

соответствии с требованиями настоящего Положения в сканированном виде 

направляются в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу электронной 

почты: rogov@laplandiya.org педагогу-организатору Рогову Роману 

Сергеевичу, тел. 8(8152) 41-10-50. 

Список документов на участие в Олимпиаде: 

1. Заявка на участие в областной олимпиаде по судомодельному спорту; 

2. Согласие на обработку персональных данных родителя (законного 

представителя) для несовершеннолетних в возрасте до 18 лет в соответствии с 

Приложением № 2 к настоящему Положению (в сканированном виде, формат 

PDF); 

3. Согласие на обработку персональных данных для совершеннолетних, 

достигших возраста 18 лет в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 

Положению (в сканированном виде, формат PDF); 

4. Согласие на обработку персональных данных представителя 

участников (педагогического работника) в соответствии с Приложением № 4 к 

настоящему Положению (в сканированном виде, формат PDF). 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:duts09konkurs@gmail.com
mailto:rogov@laplandiya.org
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Приложение № 1 
к Положению о проведении областной  

олимпиады по судомодельному спорту  
 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областной олимпиаде по судомодельному спорту  
 

 
 

(наименование образовательной организации по уставу, населенный пункт) 

 

 

 

Достоверность сведений, указанных в заявке подтверждаю. 

 

 

Руководитель ОО      

 М.П.     

  
 (подпись руководителя ОО) 

 
(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников  

 

Дата рождения  

(в скобках  

полных лет) 

 

Личный зачет/ 

Командный 

зачет 

 
 

 

Электронный 

адрес участника 

Ф.И.О. педагога, 

контактный 

телефон 

1.      

2.      

3.      
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Приложение № 2 
к Положению о проведении областной  

олимпиады по судомодельному спорту  

 

 

 

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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Приложение № 3 
к Положению о проведении областной  

олимпиады по судомодельному спорту  

 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных участника конкурсных и иных 

мероприятий, достигшего возраста 18 лет 

 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО участника) 

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-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 участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, 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) 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании 

письменного заявления участника конкурсного и иного мероприятия.  
Я, 
______________________________________________________________________________________________, 

(ФИО участника) 

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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Приложение № 4 
к Положению о проведении областной  

олимпиады по судомодельному спорту  

 

 

 

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. 

 

 


