
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГАОУМОДОД  

«МОЦДОД «Лапландия» 

 от  25.09..2015г. № 370  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  турнира Мурманской области 

по танцевальному спорту  «Осенний бал» 

1. Общие положения  

Турнир Мурманской области по танцевальному спорту проводится 

ГАОУМОДОД «МОЦДОД « Лапландия» с целью популяризации и развития 

танцевального спорта в Мурманской области. 

  Задачи турнира: 

− создание условий для повышения художественного и спортивного 

мастерства танцевальных дуэтов; 

− выявление сильнейших пар танцевально-спортивных клубов Мурманской 

области; 

− расширение творческих связей между танцевально-спортивными клубами 

Мурманской области; 

− поддержка талантливых детей и молодежи. 

2. Сроки и порядок проведения 

Турнир Мурманской области по танцевальному спорту «Осенний бал» 

проводится 18 октября 2015 года на базе ГАОУМОДОД «МОЦДОД 

«Лапландия». 

Начало соревнований в 14.00, 17.00 (в соответствии с программой 

турнира). 

Для участия в турнире необходимов срок до 14 октября 2015 

годанаправить в ГАОУМО ДОД «МОЦДОД «Лапландия»по адресу: 183031, г. 

Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д. 2, по факсу 8(8152)43-63-47 или по 

адресу электронной почтыe-mail: ost@laplandiya.orgпредоставить следующие 

документы: 

− заявку на участие в турнире (приложение №1); 

− согласие на обработку персональных данных обучающихся и 

педагогических работников (приложения № 2,3). 

Контактный телефон: (8152) 43-63-47 Метан Роза Павловна, заведующий 

отделом сценического творчества. 

Выдача стартовых номеров осуществляется непосредственно за 1,5 часа 

до начала соревнований при наличии квалификационной книжки спортсмена, 

свидетельства о рождении или паспорта, страхового полиса, справки от врача о 

допуске к соревнованиям и регистрационному билету участника. 



Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии у 

спортсмена договора (оригинала) о страховании несчастных случаев жизни и 

здоровья, который представляется в регистрационную комиссию по допуску на 

каждого участника соревнований. Участие в соревнованиях. 

Окончание выдачи стартовых номеров за 40 минут до начала 

соревнования. 

3. Участники турнира 

Для участия в турнире приглашаются спортсмены танцевально-

спортивных клубов Мурманской области. 

4. Программа выступлений 

5. Судейство 

Судейские бригады турнира формируются из числа судей СТСР 

Мурманской области. 

6. Награждение 

Танцевальные дуэты, занявшие 1,2, 3 место, награждаются дипломами 

ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» и медалями. Финалисты награждаются 

дипломами ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия».  

7.Финансирование 

Расходы, связанные с награждением участников турнира осуществляются 

за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия».  

Проезд и проживание участников турнира за счет направляющих 

организаций. 

 
 

_____________________________ 

  

Группы Возраст Дисциплина 
14.00   

Бэби СММ 2008 г.р. и мол. 4 танца (W,S,Ch,Disco) 

Дети 1 СММ 2006 г.р. и мол. 4 танца (W,S,Ch,Jv) 

Дети 1«Е» кл. 2006 г.р. и мол. 6 танцев 

Юниоры 1  «Е»кл. 2002-2003г.р. 6 танцев 

Юниоры 2  «Е»кл. 2000-2001 г.р. 6 танцев 

Молодежь* «Д+С» кл. 1997-1999 г.р. ST 

17.00  

Дети 2 СММ 2004-2005 г.р. 5 танцев (W,Q,S,Ch,Jv) 

Дети 2  «Е» кл. 2004-2005 г.р. ST, LA 

Юниоры 1 до «Д» кл. 2000-2003 г.р. ST, LA 

Юниоры 2  до «Д» кл. 2000-2001 г.р. ST, LA 

Молодежь*«Д+С» кл. 1997-1999 г.р. LA 



Приложение №1 

 
Заявка на участие в турнире Мурманской области по танцевальному спорту  

«Осенний бал»  

 

ФИО партнера ФИО 

партнерши 

Дом. 

адрес  

Дата/мес. год 

рождения  , 

данные свид.о 

рожд. или 

паспорта 

Возрастная 

категория/ 

дисциплина 

Класс 

спортсм

ена 

Город, 

клуб 

ФИО тренера, 

место работы 

(полностью), 

занимаемая 

должность 

       

 
 

 

 

Подпись руководителя направляющей организации.  



Приложение № 2 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Я,___________________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу:_________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:_________________________серия______№________________________ 

вид документа 

выдан « » 20 гкем выдан________________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка 

______________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребёнка 

Государственным автономным образовательным учреждением Мурманской области дополнительного 
образования детей «Мурманский областной центр дополнительного образования детей» (далее ГАОУМОДОД 
«МОЦДОД «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр.Героев-Североморцев д.2, с 
целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, 
обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 

• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение 

этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 

доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности учащихся; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
1. ФИО ребёнка; 
2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 
4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 
7. место учёбы, класс. 
8. фото и видеоматериалы 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАОУМОДОД «МОЦДОД 
«Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» имеет право проверить достоверность 
представленных мною персональных данных. 

. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа,  который  может быть направлен мной в ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»  по  почте 
заказным  письмом  с уведомлением о вручении.  

 

 

________________________     _________________________ 
                          Подписьрасшифровка подписи 

 

 
  



Приложение №3 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
Я, __________________________________________________________________________ ___________________________ 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу:___________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________ серия ____________________ 

вид документа 

№ ________, выдан « ______ » _____________ 20 _______________ г. ____________________________________________ 

кем выдан _______________________________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных 

государственным автономным образовательным учреждением Мурманской области дополнительного образования детей 

«Мурманский областной центр дополнительного образования детей» (далее ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»), 

расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного 

исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным 

законом "Об образовании", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также хранение 

архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

1. ФИО; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. место работы, должность. 

7. фото и видеоматериалы 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

 Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 

без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом действующего законодательства и 

локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» на 

бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» имеет право проверить достоверность 

представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,  

который  может быть направлен мной в ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»  по  почте заказным  письмом  с 

уведомлением о вручении. 

 

 

 

 ______________________                          ________________________ 

подпись расшифровка подписи 

 

 
 

 


