
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении  

регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» проводятся во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников», распоряжения Правительства 

Мурманской области от 08.11.2016 № 278-РП «О проведении всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников», Всероссийским сводным 

календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий, направленных 

на развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования на 2020-2021 годы и в соответствии с Планом региональных 

конкурсных мероприятий для обучающихся по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, дополнительным общеобразовательным программам, студентов 

образовательных организаций, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, в том числе мероприятий регионального уровня, проводимых 

муниципальными органами, осуществляющих управление в сфере образования, 

негосударственными организациями и государственными областными 

образовательными организациями, на 2021 год, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области 28.12.2020 № 1770. 

 1.2. Настоящее положение (далее – Положение) определяет правила 

организации и порядок проведения регионального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (далее - 

Президентские состязания). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью проведения регионального этапа Президентских состязаний 

является укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия 
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физической культурой и спортом, воспитание всесторонне гармонично развитой 

личности, выявление талантливых детей. 

2.2. Задачи регионального этапа Президентских состязаний: 

- пропаганда физической культуры и спорта как средства физического, 

нравственного и духовного воспитания подрастающего поколения; 

- определение уровня физической подготовленности обучающихся; 

- определение лучших команд городских и сельских общеобразовательных 

организаций, сформированных из обучающихся одного класса (далее – класс-

команда), добившихся наилучших результатов в физкультурно-спортивной 

деятельности, показавших высокий уровень творческих способностей и знаний 

в области физической культуры и спорта;  

 становление гражданской и патриотической позиции подрастающего 

поколения, формирование позитивных жизненных установок. 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Президентские состязания проводятся в четыре этапа: 

I этап (школьный)1 - проводится с 15 января по 1 апреля 2021 года в 

общеобразовательных организациях; 

II этап (муниципальный/отборочный)1 - проводится в срок до 15 мая 2021 

года в муниципальных образованиях; 

III этап (региональный) проводится: 

- для сельских классов-команд: 4 мая 2021 года в городе Мончегорске; 
- для городских классов-команд: 29-30 апреля 2021 года в городе Мурманске. 

IV этап (всероссийский) - проводится в период с 7 по 27 сентября 2021 года 

на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Всероссийский детский центр «Орлёнок» (Краснодарский край) 

(далее - ВДЦ «Орлёнок»). 
 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ  

4.1. Общее руководство проведением регионального этапа Президентских 

состязаний осуществляет Министерство образования и науки Мурманской 

области и Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области.  

4.2. Непосредственное проведение соревнований I (школьного) этапа 

Президентских состязаний возлагается на общеобразовательные организации. 

Итоговые протоколы, фото и видеоматериалы проведения I (школьного) этапа 

Президентских состязаний должны быть размещены на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций. 

4.3. Непосредственное проведение соревнований II (муниципального) 

этапа Президентских состязаний осуществляют органы местного 

самоуправления в сфере образования и физической культуры и спорта. 

                                                             
1 Во исполнение части первой подпункта «ж» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации 

по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте Российской Федерации 

10 октября 2019 г. от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397 соревнования I и II этапов по игровым видам спорта проводятся 

по круговой системе. Соревнования III этапа Президентских состязаний проводятся в соответствии с настоящим 

Положением. 
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Итоговые протоколы, фото и видеоматериалы проведения II 

(муниципального) этапа Президентских состязаний должны быть размещены в 

новостных лентах официальных сайтов органов местного самоуправления в 

сфере образования и физической культуры и спорта (ссылка указывается в отчете 

о проведении муниципального этапа). 

4.4. Непосредственное проведение соревнований регионального этапа 

возлагается на Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» (далее - ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия») и главную судейскую коллегию, утверждённую приказом ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия». 

4.5. Для проведения школьного, муниципального и регионального этапов 

Президентских состязаний: 

- создаются школьные, муниципальные и региональные организационные 

комитеты, состав которых утверждается организаторами этапов; 

- разрабатываются соответствующие положения о соревнованиях с учётом 

климатических условий и национальных традиций региона; 

- создаются судейские коллегии и жюри творческого и теоретического 

конкурсов, которые определяют систему проведения и организуют соревнования 

и конкурсы, определяют победителей и призёров этапов, рассматривают 

протесты участников соревнований. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

5.1. К участию в Президентских состязаниях на всех этапах допускаются 

обучающиеся, отнесенные к основной медицинской группе для занятий 

физической культурой и спортом, в соответствии с рекомендациями по оказанию 

медицинской помощи обучающимся «Медицинский допуск несовершеннолетних 

к соревнованиям и спортивно-оздоровительным мероприятиям в 

образовательных организациях», утвержденными протоколом заседания 

Профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей и подростков от 6 мая 

2014 года № 4. 

5.2. К участию в региональном этапе Президентских состязаний 

допускаются классы – команды, победители муниципального/отборочного 

этапа, в составе: 

- городские классы-команды (классы-команды общеобразовательных 

организаций городских поселений, в том числе поселков городского типа) в 

составе 14 человек, из них:  

- 12 участников: 6 юношей и 6 девушек;  

- 2 руководителя (один из руководителей должен являться учителем 

физической культуры общеобразовательной организации); 

- сельские классы-команды (классы-команды общеобразовательных 

организаций сельской местности) в составе 7 человек, из них: 

- 6 участников: 3 юноши и 3 девушки; 

- 1 руководитель, являющийся учителем физической культуры 

общеобразовательной организации. 
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Принадлежность к группе городских или сельских поселений определяется 

в соответствии с данными Росстата. 

В состав класса - команды включаются: 

- обучающиеся одного класса одной общеобразовательной организации, 

зачисленные в данный класс до 1 января 2021 года; 

- обучающиеся, прошедшие не менее двух этапов Президентских 

состязаний. 

Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом 

обучающиеся более двух лет в образовательных организациях Российской 

Федерации, принимают участие в Президентских состязаниях на общих 

основаниях. 

К участию в региональном этапе Президентских состязаний не 

допускаются классы-команды: 

- сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) 

классов, а также из обучающихся профильных классов по учебному предмету 

«Физическая культура», имеющих более 5 часов практических занятий в неделю; 

- имеющие в своём составе обучающихся, участвовавших менее, чем в 

двух этапах Президентских состязаний; 

- имеющие в своём составе обучающихся, не участвовавших в школьном 

этапе Президентских состязаний; 

- имеющие в своём составе обучающихся, переведённых в класс после 1 

января 2021 года; 

- имеющие в своём составе обучающихся на 1 сентября 2020 года, 

переведённых в другие классы или другие общеобразовательные организации; 

- представившие предварительную заявку на участие позже 

установленного срока. 

На объекты (площадки) проведения соревнований спортивной программы 

допускаются только участники и представители команд. 

Все участники класса-команды должны иметь единую спортивную форму 

с названием (логотипом) общеобразовательной организации. Каждый участник 

команды (включая руководителей и представителей команды) обязан иметь: 

сменную обувь, средства индивидуальной защиты (маски), элемент униформы 

(бейдж), представляющий информацию о его носителе (Приложение № 5 к 

настоящему Положению). 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

6.1. Обязательные виды программы регионального этапа: 

Спортивное многоборье (тесты): 

Соревнования лично-командные и включают в себя: 

- бег 30 м (юноши и девушки 5-6 классов); 

- бег 60 м (юноши и девушки 7,8,9 классов); 

- бег 100 м (юноши и девушки 10,11 классов). 

Соревнования проводятся на беговой дорожке (старт произвольный). 

Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды.  
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Бег 1000 м (юноши и девушки): выполняется с высокого старта на беговой 

дорожке стадиона или по пересеченной местности. Результат фиксируется с 

помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды. 

 

Наклон вперёд из положения сидя (юноши, девушки).  

На полу обозначается центровая и перпендикулярная мерные линии. 

Участник, сидя на полу, ступнями ног касается центровой линии (или упирается 

в брусок измерительной платформы), ноги выпрямлены в коленях, ступни 

вертикальны, расстояние между ними не более 20 см, руки вперёд, ладони вниз.  

Выполняется три наклона вперед, при выполнении четвертого 

фиксируется результат касания и фиксации (не менее 2 сек.) кончиками пальцев 

перпендикулярной мерной линии. При сгибании ног в коленях попытка не 

защитывается. При повторном нарушении участник дисквалифицируется. 

 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши).  

Участник с помощью судьи принимает положение виса (хват сверху, кисти 

рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, 

ступни вместе). Подтягивается непрерывным движением так, чтобы его 

подбородок оказался над перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно 

останавливает раскачивание и фиксирует на 0,5 сек. видимое для судьи 

положение виса.  

Не допускается сгибание рук поочерёдно, рывки ногами или туловищем, 

перехват руками, остановка при выполнении очередного подтягивания. Пауза 

между повторениями не должна превышать 3 сек.  

Участнику предоставляется одна попытка. Засчитывается количество 

правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых счетом судьи. 

 

Поднимание туловища из положения лёжа на спине за 30 сек. (юноши, 

девушки). 

Исходное положение - лёжа на спине, руки за головой, пальцы «в замок» 

на затылочной части, лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях, ступни 

закреплены (партнёр по команде руками фиксирует голеностопный сустав 

участника, выполняющего упражнение).  

Выполнение поднимания туловища не засчитывается при отсутствии 

касания локтями бедер (коленей), при отсутствии касания лопатками мата, 

размыкании пальцев рук «из замка», расположении рук «в замке» не на 

затылочной части головы; смещении таза (поднимание таза), изменении прямого 

угла согнутых ног. 

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий 

туловища, фиксируемых счетом судьи (от касания локтями коленей и 

возвращения в исходное положение с обязательным касанием лопатками мата в 

одной попытке за 30 сек.  
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Прыжок в длину с места (юноши, девушки).  

Выполняется одновременным отталкиванием двумя ногами. Длина 

прыжка измеряется от линии отталкивания до ближайшего к данной линии места 

касания ногами или любой другой частью тела.  

Участнику предоставляется три попытки. В зачет идет лучший результат 

из трёх попыток. 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (девушки).  

Исходное положение - упор лёжа на полу, руки на ширине плеч, кисти 

вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги 

составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры.  

Сгибание рук выполняется до касания грудью контактной платформы 

высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии тела, разгибание производится 

до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии тела с фиксацией на 

1 сек. Участнику предоставляется одна попытка. Пауза между повторениями не 

должна превышать 3 сек.  

Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лёжа не засчитывается при 

нарушении прямой линии «плечи - туловище - ноги», отсутствии фиксации 

исходного положения на 1 сек., разновременным разгибанием рук. 

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний 

рук, фиксируемых счетом судьи. 

Результаты личного зачёта в видах Спортивного многоборья подводятся 

раздельно среди юношей и девушек городских и сельских классов-команд. 

При равенстве очков у двух или более участников, преимущество получает 

участник, показавший лучший результат в беге на 1000 м. 

Команда-победительница определяется по наибольшей сумме очков 12 

лучших результатов (6 юношей, 6 девушек) среди городских классов-команд и 6 

лучших результатов (3 юноши, 3 девушки) среди сельских классов-команд. 

При равенстве очков у двух или более классов-команд, преимущество 

получает класс-команда, набравшая большую сумму очков в беге на 1000 м. 

Таблицы оценки результатов в спортивном многоборье (тестах) 

размещены на официальном сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» (http://фцомофв.рф/ → 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ → Президентские состязания → 

«ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ Всероссийских спортивных соревнований 

школьников ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ, стр. 39 – 48). 

Творческий конкурс 

Тема творческого конкурса 2020/2021 учебного года будет сообщена 

дополнительно. 

В творческом конкурсе принимают участие: 

- от городских классов-команд: не менее 5 юношей и не менее 5 девушек; 

 - от сельских классов-команд: не менее 2 юношей и не менее 3 девушек. 

Творческий конкурс регионального этапа проводится в заочной форме. 

Каждая команда предоставляет видеоматериал (видеоролик) с музыкально-

художественной композицией (визиткой). 

http://фцомофв.рф/
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Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды 

художественного, ораторского и сценического искусства (исполнение песен, 

танцев, музицирование, декламирование, элементы различных видов спорта). 

Видеоматериал должен быть хорошего качества (рекомендуется от 720 х 

1080 пикселей), с оригинальным звуковым сопровождением. Максимальная 

продолжительность видеоролика 6 - 10 минут, формат avi или mpeg. 

Сведения, обязательные для указания в начальных титрах (заставке) 

видеоролика:  

- наименование муниципального образования; 

- сокращенное наименование общеобразовательной организации; 

- название композиции. 

Участник самостоятельно размещает в сети Интернет на ресурсе 

http://www.youtube.com/ видеоматериал (с ограничением возможности 

комментирования), ссылку на который указывает в заявке (Приложение № 1 к 

настоящему Положению). 

Критерии оценки: 

№ 

п/п 

Критерии, содержание критериев Баллы  

(min - max) 

1.  Актуальность музыкально-художественной 

композиции и соответствие заданной теме 

0 - 10 

2.  Мультимедийное сопровождение 0 - 10 

3.  Режиссура (образность представляемой музыкально-

художественной композиции — художественной 

образ, явление действительности, творчески 

воссозданное с позиции определенного эстетического 

идеала; наглядность — создание художественных 

образов при помощи определенных средств — слово, 

звук, цвет, изображение и т.п.) 

0 - 10 

4.  Сценическая культура 0 - 10 

5.  Качество исполнения музыкально-художественной 

композиции 

0 - 12 

6.  Хореография 0 - 3 

7.  Музыка/вокал 0 - 3 

8.  Декламация 0 - 3 

9.  Спортивные зарисовки 0 - 3 

10.  Костюмы участников 0 - 5 

11.  Спортивная форма 0 - 3 

12.  Смена костюма (народный, сценический, театральный 

и др. 

0 - 2 

13.  Культура использования реквизита 0 - 5 

14.  Соответствие регламенту 0 - 3 

ВСЕГО: Max - 82 балла 

Члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию 

класса-команды по каждому критерию.  

http://www.youtube.com/
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Результаты оценивания конкурсных материалов являются 

конфиденциальными данными. 

Решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Итоги оценивания конкурсных материалов заносятся в ведомости, 

закрепляются протоколом жюри.  
 

Теоретический конкурс 

В теоретическом конкурсе принимают участие все участники городских и 

сельских классов-команд. 

Задания для теоретического конкурса будут разработаны по следующим 

темам: 

- Олимпийские игры и олимпийское движение;  

- развитие спорта в дореволюционной России, СССР, государствах СНГ; 

- достижения советских, российских спортсменов и спортсменов государств-

участников СНГ на Олимпийских играх и международной арене;  

- физкультурно-спортивная деятельность обучающихся;  

- физическая (двигательная) активность обучающихся.  

Система проведения теоретического конкурса регионального этапа, а 

также содержание заданий разрабатывается главной судейской коллегией (далее 

- ГСК) по согласованию с жюри конкурса.  

Методические рекомендации по вопросам подготовки к теоретическому 

конкурсу IV (всероссийского) этапа будут размещены на сайте ФГБУ 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания» (фцомофв.рф) не позднее 31 марта 2021 года. 
 

Эстафетный бег 

Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие: 

- от городских классов-команд - 5 юношей и 5 девушек;  

- от сельских классов-команд - 2 юноши и 2 девушки. 

 

Этапы Городские классы-команды Сельские классы команды 

Дистанция Участник Дистанция Участник 

1 600 м девушка 600 м девушка 

2 600 м юноша 600 м юноша 

3 400 м девушка 200 м девушка 

4 400 м юноша 200 м юноша 

5 200 м девушка - - 

6 200 м юноша - - 

7 100 м девушка - - 

8 100 м юноша - - 

9 100 м девушка - - 

10 100 м юноша - - 

Результат, показанный классом-командой, фиксируется с точностью 0,1 

сек. по ручному секундомеру. 
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Отказ класса-команды от участия в обязательных видах программы не 

допускается. Неучастие класса-команды в одном из обязательных видов 

программы аннулирует занятые места в остальных обязательных видах. 

На всех этапах проведения Президентских состязаний обязательно 

проведение всех основных видов программы (спортивное многоборье (тесты), 

творческий, теоретический конкурсы, эстафетный бег).  

Классы-команды, не выполнившие данное условие, к участию в 

региональном этапе не допускаются. 

6.2. Предложения (заявления) по любым изменениям проведения 

соревнований (состав команд, корректировка условий проведения соревнований 

и т.д.) вносятся руководителем команды-участницы в письменном виде в форме 

заявления в главную судейскую коллегию (далее - ГСК) на имя главного судьи 

соревнований не позднее, чем за 15 минут до начала соревнований.  

6.2.1. Решение по заявлению принимается коллегиально с руководителями 

всех команд простым большинством голосов (при равенстве голосов решающий 

голос – голос главного судьи соревнований).  

6.2.2. Все участники голосования, принявшие положительные решения, в 

обязательном порядке письменно подтверждают своё решение на поданном 

заявлении (с указанием наименования команды и Ф.И.О.).  

6.3. Протесты относительно проведения соревнований или показанного 

результата подаются не позднее 15 минут после объявления результата, 

являющегося предметом протеста. 

6.3.1. При наличии оснований для принесения протеста, руководитель 

(представитель) команды, в письменном виде направляет протест на имя 

главного судьи с обязательным указанием:  

- полного наименования мероприятия;  

- даты и места проведения; 

- нарушенных разделов и/или пунктов Положения;  

- содержания нарушения к каждому пункту/разделу; 

- даты и времени подачи протеста, подписи лица, подавшего протест. 

6.3.2. При выявлении в ходе проведения соревнований случаев, 

касающихся права участника участвовать в соревнованиях (участие 

незаявленного участника, нарушение возрастных или иных условий 

Положения), главным судьей соревнований проводится проверка, при 

подтверждении факта нарушения указанный участник дисквалифицируется, 

ранее полученные им результаты (в т.ч. в составе команды) аннулируются.  

Главным судьей соревнований составляется акт о произошедшем событии. 

6.3.3. Не принимаются к рассмотрению: 

- протесты, составленные с нарушениями п.6.3. настоящего Положения; 

- несвоевременно поданные протесты; 

- протесты на судейство. 

6.3.4. Решение по протесту оформляется письменным заключением. 

6.3.5. Решение ГСК пересмотру не подлежит. 

6.4. Регламент проведения регионального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» для 
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городских классов-команд и для сельских классов-команд будет направлен 

дополнительно. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

7.1. Победители и призёры регионального этапа Президентских состязаний 

в общекомандном зачёте определяются по результатам участия во всех видах 

программы раздельно среди городских классов-команд и сельских классов-

команд. 

7.2. Победители и призёры в общекомандном зачёте определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых классом-командой в обязательных видах 

программы, умноженных на соответствующий коэффициент: спортивное 

многоборье – коэффициент: 2, теоретический конкурс и эстафетный бег - 

коэффициент: 1,5, творческий конкурс – коэффициент 1. 

7.3. При равенстве суммы мест у двух или более классов-команд 

преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в 

спортивном многоборье (тестах).  

7.3.1. При равенстве результатов в спортивном многоборье (тестах) 

преимущество получает класс-команда показавшая лучший результат в 

легкоатлетической эстафете. 

7.3.2. При равенстве результатов в легкоатлетической эстафете 

преимущество получает класс-команда показавшая лучший результат в 

теоретическом конкурсе.  

7.3.3. При равенстве результатов в теоретическом конкурсе преимущество 

получает класс-команда, показавшая лучший результат в творческом конкурсе.  

7.3.4. При равенстве данных показателей, преимущество получает класс-

команда, в общеобразовательной организации которой функционирует 

школьный спортивный клуб. 

7.4. Победители и призёры в командном зачёте спортивного многоборья 

(тестах) определяются по суммарному показателю 6 лучших результатов у 

юношей и 6 лучших результатов у девушек среди городских классов-команд, 3 

лучших результатов у юношей и 3 лучших результатов у девушек среди сельских 

классов-команд. 

7.5. В личном зачёте места определяются по наибольшему количеству 

набранных очков (раздельно среди юношей и девушек) городских и сельских 

классов-команд. При равенстве очков у двух и более участников преимущество 

получает участник, показавший лучший результат в беге на 1000 м. 

7.6. Для определения места, занятого командой в творческом конкурсе, 

суммируются баллы, выставленные каждым членом Жюри. При равенстве 

суммы баллов у двух и более классов-команд преимущество получает класс-

команда, получившая большее количество баллов по критерию оценки «2», «3» 

и т.д. 

7.7. Места, занятые классами-командами в теоретическом конкурсе, 

определяются по сумме баллов за каждый верно указанный ответ. При равенстве 

этого показателя у двух и более классов-команд, им присваивается одинаковое 
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место (высшее), а места последующих классов-команд сдвигаются на число 

классов-команд, имеющих равное количество правильных ответов. 

7.8. Победители и призёры в командном зачёте в эстафетном беге 

определяются по лучшему времени, показанному классом-командой. 

7.9. Участнику класса-команды, который не смог принять участие в 

спортивном многоборье (тестах), теоретическом конкурсе по уважительной 

причине, в том числе, по решению врача (болезнь, травма и т.п.), начисляются 

очки, набранные участником соревнований, показавшим в спортивном 

многоборье (тестах), теоретическом конкурсе худший результат. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Победители и призёры регионального этапа в общекомандном зачёте 

среди городских классов-команд и в общекомандном зачёте среди сельских 

классов-команд награждаются грамотами, медалями и кубками Министерства 

образования и науки Мурманской области.  

8.2. Классы-команды, занявшие 4-6 места в общекомандном зачете 

регионального этапа Президентских состязаний среди городских и сельских 

классов-команд, награждаются грамотами Министерства образования и науки 

Мурманской области. 

8.3. Руководители классов-команд, занявших 1-6 места в общекомандном 

зачете, награждаются грамотами Министерства образования и науки 

Мурманской области. 

8.4. Победители и призеры регионального этапа в легкоатлетической 

эстафете среди городских классов-команд и сельских классов-команд 

награждаются грамотами, медалями и кубками Министерства образования и 

науки Мурманской области.   

8.5. Победители и призеры в спортивном многоборье среди городских 

классов-команд и сельских классов-команд награждаются грамотами и кубками 

Министерства образования и науки Мурманской области. Победители и призеры 

в личном зачете среди юношей и девушек награждаются грамотами и медалями 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

8.6. Команды победители и призеры в творческом и теоретическом 

конкурсах награждаются грамотами Министерства образования и науки 

Мурманской области. 

8.. Все участники получают сертификаты. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

9.1. Финансовое обеспечение проведения I и II этапов Президентских 

состязаний осуществляют органы местного самоуправления в сфере 

образования.  

9.2. Расходы по проведению регионального этапа Президентских 

состязаний осуществляются за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

9.3. Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области 

возлагает полномочия по непосредственному проведению и финансовому 
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обеспечению мероприятия (предоставлению легкоатлетического манежа, 

звукового оборудования) на Государственное автономное учреждение 

Мурманской области «Центр спортивной подготовки». 

 9.4. Расходы по командированию участников и руководителей команд на 

региональный этап Президентских состязаний (проезд до места проведения 

соревнований и обратно, питание, проживание участников и руководителей 

команд, страхование жизни и здоровья участников) несут командирующие 

организации. 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

10.1. Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 и правил 

соревнований по соответствующим видам спорта. 

10.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях».  

10.3. Соревнования проводятся в соответствии  регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденным Министерством спорта 

России и Главным государственным санитарным врачом РФ  31 июля 2020 года 

(с изменениями и дополнениями, утвержденными Министерством спорта РФ 5 

ноября 2020 г. и Главным государственным санитарным врачом РФ 13 ноября 

2020 г.).   

 

11. ЗАЯВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Участники в установленные сроки направляют по электронной почте в 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»: 

Заявку на участие в творческом конкурсе, оформленную в соответствии 

с Приложением № 1 к настоящему Положению (в формате Word и в формате 

PDF) в срок до 20 апреля 2021 года в соответствии с установленной формой 

(Тема письма: «Творческий конкурс») по адресу электронной почты:  

- для городских классов-команд - по адресу электронной почты: 

rogov@laplandiya.org.  

mailto:rogov@laplandiya.org
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- для сельских классов-команд - по адресу электронной почты: 

ekaterina.kozakova@laplandiya.org 

2. Именную заявку (предварительную, в формате Word) на участие в 

спортивных видах программы, оформленную в соответствии с установленной 

формой: 

- для городских классов-команд в срок до 22 апреля 2021 года (в соответствии 

с Приложением № 2 к настоящему Положению) по адресу электронной почты: 

rogov@laplandiya.org.  

- для сельских классов-команд в срок до 22 апреля 2021 года (в соответствии с 

Приложением № 2.1.  к настоящему Положению) по адресу электронной почты: 

ekaterina.kozakova@laplandiya.org 

Заявки, направленные после указанных сроков, к рассмотрению не 

принимаются.  

 

Перечень документов, представляемых руководителями команд  

в комиссию по допуску участников до начала соревнований: 

1) Приказ муниципального органа, осуществляющего управление в 

сфере образования, о направлении городской / сельской класса-команды – 

победителя муниципального/отборочного этапа для участия в региональном 

этапе Президентских состязаний, включающий: 

- список всех участников команды, являющихся обучающимися одного 

класса (указать) одной общеобразовательной организации (указать 

наименование общеобразовательной организации); 

- список руководителей (представителей) команды с возложением на них 

ответственности за жизнь и здоровье участников в пути следования до места 

проведения соревнований и обратно, а также на протяжении всего периода 

проведения регионального этапа. 

2) Именная заявка на участие с визой врача и печатью (или 

предоставление оригинала справки о медицинском допуске к участию в 

соревнованиях) для каждого участника в соответствии с установленной 

формой (для городских классов-команд: в соответствии с Приложением № 2 к 

настоящему Положению, для сельских классов-команд: в соответствии с 

Приложением № 2.1.  к настоящему Положению).  

3) Документ, удостоверяющий личность: свидетельство о рождении / 

паспорт каждого участника (для иностранных граждан - перевод документа на 

русский язык, оригинал или заверенная копия) - только для предъявления. 

4) Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника (именной или списочный) с указанием Ф.И.О., 

даты рождения и периода страхования застрахованного лица, включающего 

период проведения соревнований (только для предъявления). 

5) Согласие на обработку персональных данных от имени родителей 

или законных представителей для несовершеннолетних на каждого участника 

команды (Приложение № 3 к настоящему Положению); 

mailto:rogov@laplandiya.org
mailto:rogov@laplandiya.org
mailto:rogov@laplandiya.org
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5.1) Согласие на обработку персональных данных для 

совершеннолетних участников команды (Приложение № 3.1 к настоящему 

Положению); 

6) Согласие на обработку персональных данных на каждого 

педагогического работника - руководителя (представителя) команды 

(Приложение № 4 к настоящему Положению). 

7) Бэйджи установленного образца на каждого участника команды, 

содержащие информацию о наименовании муниципального образования, 

сокращенного наименования образовательной организации, класса, фамилии, 

имени, фотографии участника 3,5х4 (Приложение № 5 к настоящему 

Положению).  

Ношение бэйджа (с фотографией) обязательно для каждого участника на 

всех этапах участия в соревнованиях. Перед началом этапа (выходом на старт, 

началом выполнения видов спортивного многоборья) бэйдж сдать руководителю 

команды, после окончания этапа – надеть.  

8) Копии страниц классного журнала с выделением фамилий 

участников (или выписки из электронного классного журнала) на 

бумажном носителе, заверенные печатью и подписью директора 

общеобразовательной организации: 

8.1. Копия обложки классного журнала; 

8.2. Копии страниц журнала с оценками по учебному предмету «Русский 

язык» или «Математика» за октябрь и апрель 2020/2021 учебного года (с 

выделение учащихся, входящих в состав команды); 

9) Копии протоколов результатов школьного и муниципального 

этапа, подписанные главным судьей и главным секретарем, заверенные печатью 

проводящей организации. 

10) Заверенные копии протоколов тестирования по программе 

«Спортивное многоборье» участников класса-команды на школьном и 

муниципальном этапах, подписанные главным судьей и главным секретарем, 

заверенные печатью проводящей организации. 

11) Заверенную копию приказа о создании школьного спортивного 

клуба на базе общеобразовательной организации (при наличии ШСК). 

 

Контактное лицо по вопросам организационно-методических 

мероприятий:  

- заведующий отделом «Региональный центр физического воспитания» 

Шаповалов Дмитрий Павлович, е-mail: shapovalov@laplandiya.org, тел. 8(8152) 

41-30-35. 

Контактные лица по вопросам организационно-методических 

мероприятий: 

- для городских классов-команд: педагог-организатор Рогов Роман 

Сергеевич, е-mail: rogov@laplandiya.org, тел. 8(8152) 41-10-50; 

- для сельских классов-команд: педагог-организатор Казакова Екатерина 

Николаевна, е-mail: ekaterina.kozakova@laplandiya.org, тел. 8(8152) 41-10-50. 

mailto:shapovalov@laplandiya.org
mailto:rogov@laplandiya.org
mailto:rogov@laplandiya.org
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Контактное лицо по вопросам проведения творческого конкурса: методист 

Дворак Наталья Олеговна, е-mail: dvorak@laplandiya.org, тел. 8(8152) 41-14-03. 

 

____________________________________________ 
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 Приложение № 1 

к Положению о проведении регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 
 

 

Угловой штамп муниципального органа, 

осуществляющего управление  

в сфере образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

С.В. Кулакову 

 

Заявка 

на участие в творческом конкурсе регионального этапа  

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» 
 

от  
(наименование муниципального образования) 

 

Направляем материалы победителя муниципального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» для 

участия в творческом конкурсе регионального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания»: 

1.  Полное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с Уставом 

 

2.  Название композиции  

3.  Ссылка на видеоролик на ресурсе 

http://www.youtube.com/ 

(указать ссылку) 

Ответственное лицо по подготовке конкурсных материалов: 

Ф.И.О., должность  

Контактный телефон:  
 

 

Руководитель МОУО      

 М.П.  (подпись руководителя 

МОУО) 

 (Ф.И.О.) 

 

 

http://www.youtube.com/


 
Приложение № 2 

к Положению о проведении регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» 

 
(наименование муниципального образования) 

 
(полное наименование образовательной организации, город) 

 2021 г.  г. Мурманск 
                   (период проведения)    

Списочный состав городской класса – команды*: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участников  

(полностью,  

в алфавитном порядке) 

Дата рождения 

(д.д.м.м.г.г.г.г.) 

Полных лет  

(на дату 

проведения 

соревнований) 

№ паспорта / 

свидетельства о 

рождении 

Виза врача,  

подпись, печать 

Отметка о 

наличии 

документов** 

С
о

о
тв

-в
и

е 
 

в
о

зр
ас

та
 

С
тр

ах
о

в
к
а 

С
о

гл
ас

и
е 

П
Д

 

Юноши 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

---         

---         

---         

Девушки 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          
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№ 

п/п 

Ф.И.О. участников  

(полностью,  

в алфавитном порядке) 

Дата рождения 

(д.д.м.м.г.г.г.г.) 

Полных лет  

(на дату 

проведения 

соревнований) 

№ паспорта / 

свидетельства о 

рождении 

Виза врача,  

подпись, печать 

Отметка о 

наличии 

документов** 

С
о

о
тв

-в
и

е 
 

в
о

зр
ас

та
 

С
тр

ах
о

в
к
а 

С
о

гл
ас

и
е 

П
Д

 

6.          

---         

---         

---         

Ссылка на размещенную информацию об участии команды в Президентских состязаниях: 
№ 

п/п 
Наименование этапа Ссылка на официальный сайт организации о проведении соревнований 

1.  I (школьный)  (разместить ссылку, проверить актуальность) 

2.  II (муниципальный) (разместить ссылку, проверить актуальность) 

Руководители / представители команды: 
№ 
п/п 

Представители команды Ф.И.О. (полностью) Контактный телефон Адрес электронной 

почты (е-mail) 

Отметка о наличии 

документов 

(Согласие ПД)** 

1.  Руководитель команды, ответственное лицо по 

подготовке документов для предъявления в комиссию 
по допуску участников к соревнованиям 

    

2.  Учитель физической культуры     
*к участию в соревнованиях допускаются участники в соответствии с численным и возрастным составом команды (согласно п. 5 настоящего Положения), документы 

которых предъявлены в комиссию по допуску участников; 

**заполняется членом комиссии по допуску участников к соревнованиям при приеме документов. 

 

Допущено по 

состоянию здоровья: 

 

 
(чел.) 

 

 
М.П. 

(печать мед.  

учреждения) 

  

 
(подпись мед. работника) 

 

  

 
(Ф.И.О.) 

 

Достоверность сведений, указанных в заявке подтверждаю. 

 

Руководитель ОО М.П.     

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

Руководитель МОУО М.П.     

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



Приложение № 2.1. 

к Положению о проведении регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» 

 
(наименование муниципального образования) 

 
(полное наименование образовательной организации, наименование населенного пункта.) 

 2021 г.  г. Мурманск 
                   (период проведения)    

Списочный состав сельской класса – команды:* 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участников  

(полностью,  

в алфавитном порядке) 

Дата рождения 

(д.д.м.м.г.г.г.г.) 

Полных лет  

(на дату 

проведения 

соревнований) 

№ паспорта / 

свидетельства о 

рождении 

Виза врача,  

подпись, печать 

(для каждого 

участника) 

Отметка о 

наличии 

документов** 

С
о

о
тв

-в
и

е 
 

в
о

зр
ас

та
 

С
тр

ах
о

в
к
а 

С
о

гл
ас

и
е 

П
Д

 

Юноши 

1.          

2.          

3.          

---         

---         

Девушки 

1.          

2.          

3.          

---         

---         
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Ссылка на размещенную информацию об участии команды в Президентских состязаниях: 
№ 
п/п 

Наименование этапа Ссылка на официальный сайт организации о проведении соревнований 

3.  I (школьный)  (разместить ссылку, проверить актуальность) 

4.  II (муниципальный) (разместить ссылку, проверить актуальность) 

 

Руководители / представители команды: 
№ 
п/п 

Представители команды Ф.И.О. (полностью) Контактный телефон Адрес электронной 
 почты (е-mail) 

Отметка о наличии 

документов 

(Согласие ПД)** 

1.  Руководитель команды, ответственное лицо по 

подготовке документов для предъявления в комиссию 

по допуску участников к соревнованиям, учитель 

физической культуры 

    

*к участию в соревнованиях допускаются участники в соответствии с численным и возрастным составом команды (согласно п. 5 настоящего Положения), документы 

которых предъявлены в комиссию по допуску участников; 
**заполняется членом комиссии по допуску участников к соревнованиям. 

 

Допущено по 

состоянию здоровья: 

 

 
(чел.) 

 

 
М.П. 

(печать мед.  

учреждения) 

  

 
(подпись мед. работника) 

 

  

 
(Ф.И.О.) 

 

Достоверность сведений, указанных в заявке подтверждаю. 

 

Руководитель ОО М.П.     

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

Руководитель МОУО М.П.     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 3 

к Положению о проведении регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 
 

 

 

 

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 моег о 

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 № 3.1 

к Положению о проведении регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 
 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных участника конкурсных и иных мероприятий, 

достигшего возраста 18 лет 

 

Я,_______________________________________________________________________________________, 
(ФИО учащегося) 

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, ______________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. учащегося) 

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 регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 
 

         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. 
           



  

  Приложение № 5 

к Положению о проведении регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания»  

 

Образец бейджа 
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