Утверждено
приказом Министерства образования
и науки Мурманской области
от
№ _______
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной военно-спортивной игры
«Зарница», посвященной 80-летию Мурманской области,
для обучающихся 14-17 лет
1. Общие положения
1.1 Областная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 80-летию
Мурманской области, для обучающихся 14-17 лет (далее – Игра) проводится в
целях патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации
службы в рядах вооруженных сил РФ, профессиональной ориентации и
допризывной
подготовки
подрастающего
поколения
обучающихся
образовательных организаций Мурманской области.
1.2. Задачи Игры:
- формирование гражданской и нравственной позиции молодежи по
отношению к Родине, воспитание молодежи в духе патриотизма и
порядочности;
- формирование чувства ответственности, гражданского долга и
духовного единства юных граждан Российской Федерации;
- создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и взаимовыручки;
- профессиональная ориентация и повышение мотивации молодежи к
исполнению воинского долга в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- изучение исторического прошлого, традиций Российской Армии,
истории Мурманской области;
- формирование сознательного отношения молодых людей к вопросам
личной и общественной безопасности, развитие практических умений и
навыков поведения в экстремальных ситуациях;
- проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности
жизнедеятельности человека, основам военной службы, общей физической
подготовки;
- пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди детей и
молодежи.
1.3. Организаторами Игры являются Министерство образования и науки
Мурманской области, Войсковая часть №3798 войск национальной гвардии
России (далее – в/ч №3798), Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной
центр дополнительного образования «Лапландия», (далее – ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»).
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2. Участники Игры
2.1. К участию в Игре приглашаются команды обучающихся и
воспитанников образовательных организаций Мурманской области, участников
военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов,
корпусов и школ, обучающихся учреждений дополнительного образования
детей в возрасте от 14 до 17 лет.
2.2. Состав команды – 8 человек, при этом количество участников 14 лет
должно быть не менее 3 человек.
2.3. Число участников Игры определяется в соответствии с разнарядкой
на участие согласно приложению №4 к настоящему Положению.
По предварительному согласованию с организаторами, количество
команд, направляемых на участие в Игре от муниципального образования,
может быть увеличено.
3. Сроки, условия и место проведения Игры
3.1. Игра проводится 13 октября 2017 года на базе в/ч №3798 (г.
Мурманск, ул. Радищева, д.26).
3.2. Регистрация участников – на территории в/ч №3798 с 09:00 до 11:45,
начало Игры – 12:00.
3.3. Предварительные заявки с пометкой «Зарница – Победа» а также
копии квитанций на оплату организационного взноса за участие, в соответствии
с приложением № 1 к настоящему Положению, принимаются в электронном
виде в отделе гражданско-патриотического воспитания и социальных
инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» до 10 октября 2017 года (г.
Мурманск, Героев-североморцев д.2 (401 кабинет, тел.: 43-06-49) и по
электронному адресу: otdelsocprogramm@laplandiya.org.
3.4. На регистрации участник должен предоставить следующие
документы:
- именная заявка на участие команды в Игре, заверенная врачом и
печатью медицинского учреждения;
- паспорт, а также его копию на каждого участника команды (оригинал
документа возвращается при регистрации);
- копия приказа (заверенная печатью) на командирование и назначение
руководителя команды, ответственного за жизнь и здоровье детей;
- согласие на обработку персональных данных обучающихся и
педагогических работников в соответствии с приложением №2 и приложением
№3 к настоящему Положению;
- копию медицинского страхового полиса на каждого участника команды;
- копию квитанции об оплате организационного взноса за участие в Игре;
- компакт-диск с материалами творческого номера (при наличии).
3.5. Команды, не подавшие в срок заявки, к Игре не допускаются.
3.6. Команды, участники могут быть сняты с Игры, отдельных ее этапов:
- за нарушение Положения;
- за невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности;

3
- за использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том
числе за вмешательство в действия команды её представителя;
- за действия, которые помешали участникам другой команды во время их
выступления;
- за явную техническую неподготовленность к соревнованиям;
- за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам;
- за нарушения правил охраны природы;
- при получении участником травмы, требующей оказания серьезной
медицинской помощи (по решению врача соревнований или службы
безопасности);
- за нарушения морально-этических норм поведения обучающегося;
- за неисправное или плохого качества лично-командное снаряжение, не
обеспечивающее безопасность;
Снятие команд (обучающихся) с Игры или отдельных этапов, или их
временное отстранение от выступлений (с фиксацией задержки в протоколе)
осуществляется только главным судьей или судьями, уполномоченными на это
главным судьей Игры. Их решение подлежит утверждению Главной судейской
коллегией Игры.
3.7. Руководители:
3.7.1. Отвечают за жизнь и здоровье, дисциплину членов группы,
обеспечивают их своевременную явку на Игру.
3.7.2. Имеют право:
- получать сведения о ходе и результатах прохождения этапов Игры в
судейской коллегии;
- при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде.
3.7.3. Руководители обязаны:
- знать и выполнять Положение данной Игры;
- осуществлять педагогическое руководство группой;
- присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводимых
совместно с представителями и доводить до обучающихся все полученные там
сведения;
- выполнять все требования оргкомитета (штаба) и судейской коллегии,
соблюдать педагогическую этику;
- обеспечивать своевременную явку обучающихся на старт или в
судейскую коллегию;
- подавать заявки или перезаявки, в случае необходимости;
- находиться в период Игры в отведенном для руководителей месте;
- не покидать место проведения Игры, не убедившись, что все
обучающиеся благополучно закончили прохождение этапов;
- сообщать старшему судье на финише об обучающихся, сошедших или
не вернувшихся по истечении контрольного времени.
3.7.4. Руководителям запрещается:
- вмешиваться в работу судейской коллегии;
- создавать помехи деятельности судейской бригаде;
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- давать указания обучающимся после их старта;
- находиться на дистанции во время Игры без разрешения судейской
коллегии.
В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений
результат команде не засчитывается, и она занимает в данном виде последнее
место.
4. Требования к участникам Игры, материальное обеспечение и
экипировка команды
4.1. Участники Игры должны иметь:
Личное снаряжение:
- военно-полевая форма (одежда и обувь) для прохождения этапов Игры в
условиях пересеченной местности с учетом погодных условий, перчатки;
- эмблема нарукавная или нагрудная на одежде каждого участника;
- противогаз.
Командное снаряжение:
- флаг команды, изготовленный в произвольной форме;
- 2 санитарные сумки с комплектом средств для оказания доврачебной
медицинской помощи (перевязочные материалы, шины, жгуты);
- набор красок (маркеров, фломастеров, цветной бумаги) и др.
письменных принадлежностей для красочного оформления «Боевого листка».
У команды, участвующей в Игре, должны быть название и девиз, которые
озвучиваются ей на торжественном построении.
5. Программа Игры
5.1. Торжественное построение
Во время торжественной части Игры будет организовано общее построение
участников. Во время торжественного построения участниками Игры
исполняется первый куплет гимна Российской Федерации. В ходе
торжественной части капитану команды необходимо отрапортовать о
готовности к участию в Игре главному судье. Перед рапортом команде в общем
строю необходимо представить свое название и девиз. В завершающей части
команды торжественным маршем выходят на стартовые позиции.
5.2 Игра представляет собой «полосу препятствий», которая включает в
себя практические и теоретические этапы командных соревнований. Старт
команд производится согласно жеребьевке через определенный интервал
времени. Игровой маршрут вручается капитану команды во время
торжественного построения.
5.3. Конкурсная программа включает в себя следующие этапы:
5.3.1. Этап «Статен в строю, силен в бою». Этап включает в себя:
- построение в 1 шеренгу;
- торжественный вынос флага;
- представление флага (краткий рассказ, название и т.д.);
- рапорт об окончании выступления.
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Оцениваются: дисциплина строя, внешний вид, действия командира.
5.3.2. Этап «Ратные страницы истории Отечества» (далее – Викторина).
Участие в этапе принимает 4 человека от команды. Этап включает себя:
- выполнение командой тестовых заданий, посвященных истории Кольского
Заполярья. Количество вопросов в Викторине – 15. Вопросы викторины
включают в себя три блока: 5 общих вопросов, относящихся к тематике 80летия Мурманской области; 5 вопросов о героях Великой Отечественной
войны, сражавшихся в Кольском Заполярье; 5 вопросов, связанных с ПетсамоКиркенесской операцией.
Оценивается количество правильных ответов.
5.3.3. Этап «Огневой рубеж». Этап состоит из двух частей:
- выполнение стрельб из воздушной винтовки по условной цели (далее –
Стрельба);
- выполнение норматива: «Снаряжение магазина (ленты) патронами» (далее
– Снаряжение магазина).
Перед началом прохождения этапа команда делится на две части по 4
человека.
5.3.3.1. В Стрельбах участвует отделение «стрелков» в количестве 4-х
человек. Стрельба индивидуальная из пневматической винтовки из положения
«лежа» по «условной цели». Количество выстрелов: 2 пробных, 3 зачетных.
Дистанция – 10 метров.
Оценивается точность стрельбы (количество набранных баллов за
попадание в мишень).
5.3.3.2. Снаряжение магазина осуществляется 4 членами команды.
Учитывается время, от начала снаряжения магазина до перезарядки оружия.
5.3.4. Этап «Боевой листок». Выполняется 4 участниками команды. Задача
участников – оформить и представить боевой листок на заданную тему, за
отведенное количество времени (10 минут).
Оценивается красочность, эстетическая и идейная составляющие, качество
презентации боевого листка.
5.3.5. Этап «Химическая угроза». Участие в этапе принимает вся команда.
Этап включает в себя выполнение двух общевойсковых нормативов:
«Надевание противогаза или респиратора» и норматива «Надевание
общевойскового защитного комплекта и противогаза».
Учитывается общее время, затраченное на надевание защитных средств,
правильность выполнения нормативов, последовательность действий при
использовании защитных средств.
5.3.6. Этап «Нормы ГТО». Участие в этапе принимается вся команда. В
ходе этапа команда делится по 2 человека на каждое упражнение. Этап
включает в себя выполнение четырех нормативов: прыжок в длину с места
(далее – Прыжок в длину), подтягивание из виса на высокой перекладине (далее
– Подтягивания), подъем туловища из положения лежа на спине (далее –
Подъем туловища), наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на
гимнастической скамье (далее – Наклоны вперед).
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5.3.6.1. Прыжок в длину с места выполняется 2 участниками команды.
Первый прыжок пробный, второй – зачетный. Измерение длины прыжка
производится по перпендикулярной линии от места отталкивания до
ближайшего касания к поверхности пяткой участника. При оценивании
учитывается длина и техника выполнения прыжка.
При командном зачете суммируется общая длина дистанции прыжков 2
участников команды. В личном зачете учитывается лучший индивидуальный
результат участника команды.
5.3.6.2. В Подтягивании участвуют 2 члена команды. При Подтягивании
учитывается количество правильных подтягиваний за 1 минуту. Подтягивания
выполняются следующим образом: участник держится за перекладину хватом
сверху (прямым хватом), при этом кисти рук расположены на ширине плеч.
Ноги могут быть согнуты, туловище выпрямлено. Ступни должны быть
сведены вместе, а ноги при этом не касаются пола.
В зачет идет повторение, при котором участник заносит подбородок выше
перекладины и фиксирует данное положение на 0,5 секунды.
В командном зачете учитывается общее количество правильно
выполненных повторений, произведенных 2 участниками. В личный зачет идет
лучший индивидуальный результат.
5.3.6.3. В Подъеме туловища участвуют 2 члена команды. Подъем туловища
осуществляется из исходного положения: участник лежит на спине на
гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки
касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты
партнером к полу. Участник выполняет максимальное количество подъемов
туловища за 30 секунд, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим
возвратом в исходное положение. В зачет идет повторение, при котором
участник при подъеме касается локтями бедер, при возврате касается
лопатками гимнастического мата. При этом руки участника сомкнуты за
головой в замок. Во время упражнения таз участника не смещается.
В командном зачете учитывается общее количество правильно
выполненных повторений, произведенных 2 участниками. В личный зачет идет
лучший индивидуальный результат.
5.3.6.4. Наклоны вперед осуществляются 2 членами команды. Исходное
положение: участник стоит на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в
коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10 - 15 см.
Количество наклонов – 2 пробных, 1 – зачетный. Участнику необходимо
наклониться и зафиксировать результат на 2 секунды. Величина гибкости
измеряется в сантиметрах. Результат фиксируется по кончикам пальцев.
Результат учитывается в случае если ноги участника в момент упражнения не
согнуты в коленях, результат участника зафиксирован обеими руками в течение
2 секунд.
При командном зачете суммируется сумма общей величины гибкости 2
участников. В личном зачете учитывается лучший индивидуальный результат
участника команды.
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5.3.7. Этап «Спасти раненых». Оказание доврачебной помощи условно
пострадавшему, вынос раненого из зоны военных действий с погрузкой в
автомобиль военно-медицинской службы (УАЗ-3741) (10 метров огороженный участок с расставленными «минами»). В этапе участвует вся
команда, пострадавший выбирается судьей. Оценивается слаженность работы
команды, правильность действий и скорость оказания доврачебной помощи.
Общая продолжительность этапа – 10 минут.
Перед началом этапа участникам предлагаются билеты, в которых описаны
различны виды ранений пострадавшего (переломы (открытый и закрытый),
ушибы, растяжения, вывихи, разрывы связок, ожоги, огнестрельные ранения).
Оценивается: соблюдение последовательности действий при оказании
доврачебной помощи, правильность наложения повязок, жгутов и шин на
пострадавшего, правильность укладки на мягкие носилки, правильность
транспортировки пострадавшего до места эвакуации, правильность погрузки в
военно-медицинский автомобиль.
5.3.8. Этап «Военизированная эстафета». В этапе принимают участие все
члены команды. Этап включает в себя прохождение четырех элементов. Этап
включает в себя четыре элемента:
- рукоход;
- бег через автомобильные покрышки;
- переползание по-пластунски;
- сборка-разборка АК-74.
При оценивании учитывается общее время, затраченное всеми членами
команды на преодоление всех элементов полосы препятствий, правильность
преодоления препятствий. Общее время фиксируется по тому участнику
команды, который пересекает финишную линию эстафеты последним.
5.3.9. Этап «Метание учебной гранаты». В этапе принимает участие вся
команда. Задача участников – максимально точно поразить условную цель
учебной гранатой с дистанции 10 метров.
Каждому участнику предоставляется возможность бросить гранату – 2 раза
(1 раз – пробный, второй – зачетный).
При оценивании учитывается точность броска.
5.3.10. Этап «Пожарная эстафета». В этапе принимает участие пожарный
расчет в составе двух человек от команды. Задача участников максимально
быстро и правильно надеть боевой костюм пожарного (далее – БОП) и
пожарное снаряжение (краги, каску, подкасник, пояс с карабином и пожарным
топором). После надевания БОПа пожарному расчету необходимо
ликвидировать условное место возгорания. Для ликвидации условного места
возгорания расчету необходимо подготовить напорный пожарный рукав:
осуществить его подключение и прокладку до места условного возгорания.
Оцениваются:
- скорость и правильность надевания БОПа (боевая одежда и снаряжение
одеты, куртка застегнута на все пуговицы (крючки), пояс застегнут и
заправлен под пряжку, подбородочный ремень каски подтянут);
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- правильность прокладки рукавной линии (рукавная линия проложена (без
разветвления) и присоединена к напорному патрубку насосной установки,
ствольщик на позиции).
5.4. Итоговое построение. Итоговое построение организуется после
прохождения всеми командами конкурсных этапов Игры. В ходе итогового
построения озвучиваются результаты в командном и личном первенстве Игры.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Итоги Игры подводятся судейской коллегией и утверждаются
приказом Министерством образования и науки Мурманской области.
6.2. Судейская коллегия определяет победителей (1 место) и призеров (2,3
места) в общем зачете по наименьшей сумме мест, занятых командами на всех
этапах Игры. В случае равенства суммы мест в общем зачете предпочтение
отдается команде, получившей наименьшее количество штрафов при
прохождении этапов Игры.
6.3. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общем зачете награждаются
дипломами Министерства образования и науки Мурманской области и
призами.
6.4. Команды, занявшие 1,2,3 места на отдельных этапах Игры,
награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской
области.
7. Финансирование Игры
7.1. Финансирование расходов на награждение победителей и призеров
Конкурса осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» за счет субсидии
на выполнение государственного задания.
7.2. Предусматривается командный организационный (целевой) взнос
2400 рублей за участие Команды в Игре. Средства организационного
(целевого) взноса направляются на организацию питания участников Игры и
приобретение наградной продукции.
7.3. Организационный (целевой) взнос за участие в Игре необходимо
перечислить на счет ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в срок до 10 октября
2017 года.
7.4. Расходы по проезду к месту проведения Игры и обратно,
осуществляет направляющая сторона.
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Приложение №1 к положению
о проведении областной
военно-спортивной игры «Зарница»,
посвященной 80-летию
Мурманской области,
для обучающихся 14-17 лет
Заявка на участие в областной военно-спортивной игре «Зарница», посвященной 80-летию
Мурманской области, для обучающихся 14-17 лет и региональном этапе Всероссийской
военно-спортивной игры «Победа» в Мурманской области
Команда __________________________________________________________________
полное наименование ОО

№
п/п

Ф.И.О.
участника
(полностью)

Дата
рождения

Серия и №
Свидетельства о
рождении
\паспорта

Адрес
проживания

Допуск врача к
соревнованиям

Подп.
врача и
печать
медиц.
учрежд
(на
каждой
строке)

Творческая работа, представляемая командой на региональный этап Всероссийской военноспортивной игры «Победа» в Мурманской области
№
Название работы
Номинация
Примерная продолжительность

Руководитель команды
(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, паспортные данные)
С Условиями и Положением Игры ознакомлен___________________________
Команда прибывает к месту проведения Игры __________________________
Контактный телефон руководителя команды ___________________________
Всего допущено ______ человек
Врач
Мп
Директор

_____________
(подпись)
_____________
(подпись)

___________________________
(расшифровка)
___________________________
(расшифровка)
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Приложение №2 к положению
о проведении областной
военно-спортивной игры «Зарница»,
посвященной 80-летию
Мурманской области,
для обучающихся 14-17 лет
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 ___г._________________________________кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка
_______________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребёнка

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной
центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по
адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 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 ГАУДО МО «МОЦДО «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 ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.

______________
дата

_________________
подпись

__________________
расшифровка
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Приложение №3 к положению
о проведении областной
военно-спортивной игры «Зарница»,
посвященной 80-летию
Мурманской области,
для обучающихся 14-17 лет
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Я, __________________________________________________________________________ ____________________________
фамилия, имя, отчество представителя 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 учреждением дополнительного
образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее –
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 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 ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на
бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.
Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «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 ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.

______________
дата

_________________
подпись

__________________
расшифровка
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Приложение №4 к положению
о проведении областной
военно-спортивной игры «Зарница»,
посвященной 80-летию
Мурманской области,
для обучающихся 14-17 лет
Разнарядка на участие в областной военно-спортивной игре «Зарница»,
посвященной 80-летию Мурманской области, для обучающихся 14-17 лет
и региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в
Мурманской области
№

Направляющая сторона

Количество
команд

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Муниципальные образования
г. Апатиты с подведомственной территорией
1
Кольский район
1
г. Полярные Зори с подведомственной территорией
1
г. Мурманск
2
Ковдорский район
1
г. Оленегорск с подведомственной территорией
1
г. Мончегорск с подведомственной территорией
1
Печенгский район
1
ЗАТО Североморск
1
ЗАТО Александровск
1
ЗАТО Видяево
1
ЗАТО Заозерск
1
г. Кировск с подведомственной территорией
1
Ловозерский район
1
Государственные образовательные организации Мурманской области
ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус»
1

