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Пoлoxсение
o ПpoBеДeнии oTкpьtтoгo Летнrгo пrpBеtIстBa Упopoвской IIOCIII пo льIэl$IьIpl гoнкa}t

(oФП) сprДи мaЛьчикoB lI ДеBoчек 2004-2005 гг.p.
BвеДение
oткpьlтoе леTtlее ПеpBенсTBo Упopoвскoй ДЮCш пo ЛЬIжrpoллеpЕlМ сpе.ци МaльчикoB
И ,цеBoчек 2004-200-5 Гг.р' (дaлее сopевнoвaния) пpoBoДиTcя в сooTBеTcTBии с
кaЛенДapнЬIМ плaнoМ физкyльтypнЬIХ и спopTиBнЬIХ МеpoпpуlятуlЙ Упopoвскoй ДЮсш
нa2ОI7 roд.
Цели g ЗaДaЧLl.
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Paзвитие IloпyЛяpиЗaции ЛЬIжнЬtХ Гoltoк в Упopoвскoм paйoне и Tlоменскoй oблacти;
ПoвьIrпение ypoBня сIlopTиBrroГo МaсTеpсTBa; 

'.. ::]:

Фopмиpoвaние зДopoвoгo oбpaзa жизt{и и IIpиBлечение xtителей облaоти к pегyJIяpIrЬIМ
зaI{яTияМ физи.rеcкoй кyльтypьI и сПopToМ.
Клaссификaция сopeвнoвaний
oткpьIтoе пrpBеноTBo ДЮСШ;
Copевнoвaния ЛичI{ЬIr;
opгaнизaтopЬI и пpoBoДящие opгaнизaции
oбщее pyкoBo.цсTBo Пo.цгoToвкoй и ПpoBеДениеМ сopеBнoвaниiт oсyщrсTвJUIет AoУ [o
кУпopoвскaя [IoCШ>.
HепoсpедсTBеHtt o е ПpoBе.цеII и е сopеBн o B aниЙ вoз лaгaеTся lia гЛaBIIyIo cyдeйскylo
кoлЛeгиЮ.
Tpебoвaния к yЧaстникaм сopеBнoBaнllйt и yсЛoBlrя их ДoПyскa !|
К yuaотиto в сoprBlioвaнияx ДoIIyскilIоTсЯ тoлЬкo cпopTсМенЬI, иМеющие IЦJIeмьI:
MЕtlIЬчики, ДеBoЧки 2()0,l-2005 гl".p';
Пpогpaммa сopеBtloвaний :
Copевнoвaния ПpoBoД'ятся 0б oктябpя 2017 гoДa пo a'цpеcy: с. Упopoвo, Льrжньrй
центp Упopoвскoй IЮCIII:
дo 13:00 _ пpиезД, paзМещение кoМaнД', кoМиссия IIo ДoПyскy;
14:00 _ сoBещaние пpе.цсTaBителей кoМa}IД (льrжньlй цеtITp ДЮсIII);
15:00 _ гoнкa нa ЛЬDl(еpoлЛеpaХ (ЕLPЕХ Jtlb3 или PRosKI Jrlb3), стиль клaссический:

- деBoчки _ ДисTa}Iция2 км]'
- MulЛьЧики _.цисTaнция 3 км;

17:00 _ нaГpDк.цеIIие пoбe.цитeлeil и пpизrpoB сoprBнoBaний (льrжньrй центp ДIoCш);
Услoвия ПoДBеДеtIия иToгoB
ПoбеДители И IIpизеpЬI oпpеДеЛяIoTся пo ЛyЧIIIиМ pезyЛьTaTaМ сpе.ци деBoчек и
МaлЬчикoB.

8. oбеспечение безoпaснoсти yчaстникoв и зpитeлей
8.l. B целяx oбеспечения безoпaсHoсти зpитeлей И УЧacTLi,ИкoB сoprBIIoBaния пpoBoдяTcя

нa спopTиBнЬIХ сoopy)кениях' пpиняTьгх к экспЛyaTaции гoсyдapcтBrнIlьIМи
кoМиссияМИ, rIpИ yсЛoвии НaJIИЧИЯ aкToB, TеxниЧескoгo oбслеДoBaния гoтoBIIoоти
спopTсoopy)кrния к пpoBеДениIo сopеBl{oвaния. '' ' |:. v
Глaвньlй cуДЬЯ несеT oTBеTсTBеннoстЬ зa сoблюдение rraстIlикaМи сopевнoвaний

тpебовaний Tехники безoпaснoсти, кoTopЬIе ДoЛжнЬI сooтBетстBoBaTь пpaBилtlМ

пpoBе.цеI{ия сoprBнoвaниЙ Пo ,цaннoМy виДУ , спopTa И IIpиIIимaeT lurpЬI пo

пpoфилaктике TpaBMaTизмa (мeдицинскoе oбеспенение).
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8.3. Глaвньlй cУДЬЯ кoнTpoЛиpyет oбязaннoсти кoМеI{.цaIITa сopеBIIoBaний пo coбrпoдeнию'
пpaBил тrхники безoпaснoc.IИ ДЛЯ зpителей.

8'4' КoмaндyroЩие opгal{ИзaЦИИ несyт ropиДиЧескyЮ oтBеTсTBеIII{oсTь в сooтBrтстBии о
PoсоийскиМ зaкoI{oДaTелЬсTBoМ зa техllикy безoпaоносTи гraсTI{икoB' дocToBеpIIoстЬ
ДaнI{ЬIХ oб y.raстникax и ypoвне иХ пoДГoToBки' a Taкже зa пoBе.цениe чJIeIIoB.цеJIегaции
нa сopеBнoBaI{иях.

9. HaгpaжДение
9.1' Учaстники' зaняBIIIие 1,2,З NIесTa, ЕIaгpa)к.цaloTcядиПЛoМЕlМи сooтвeTcтвyloщиx

степеней.
10. Услoвия финaнсиpoBaния
l0.i. PaсхoдьI, сBязaннЬIе с пpoBе.цениеМ сopеBl{oвaний (оплaтa paбoтьI сy,цrйскoй кoлЛlгии,

apен.цa aBToTpaliсПopTa, IIoДГoToBкa МеcTa пpoBе.цеIIия coprBlroвaниtrт, нaгpaждение)
}tесеT AoУ Дo кУпоpoвскaя !ЮСШ>

I0'2. PaсхoДьl I1o кoМaIIДиpoBaниIо yЧaсTIIикoB
ПиTaние) IIесyT кoМaнДиpy}oщие opгaниЗaции.

11. Зaявки нa yчaстие

сopевнoвaний (пpoезд, pЕt:lМещo}Iие'

11.1. ПpедвapитеЛьIIЬIе зaЯвки нa уraстиr B сopеBtIoBaIIияx
Гo,цa в AoУ Дo кУпopoвскaя .{ЮCШ) пo aдpесy: с.
тел/фaкс 8(34541) з-28-|6, е-mail: ski72@bk.ru , . .  . .  ":.  ,

кoМиссиIo IIo дoпyсI-ry|1.2, B ,цеIrЬ ПpиезДa ПprДсTaBиTеЛи кoМaнД ПpедoсTaBЛяIоT B
cлr.цyloщиr ДoкyМенTЬI :

о ИмеI{I{ЬIе зaяBки нa yчaстие B сopеBI{oBaI{ияx, зaBеpенHЬIе IIечaTьIo ме.цициI{скoгo

r{prхqцения (лиvнaя пеЧaTЬ вpaчa не .цействительнa) kI pyкoBoдитеJlепd
теppиTopиtlлЬIloгo opгalra ФКиC _ Пpилoжение 1;

o Cви.цеTелЬсTBo o pox(Дении (оpигинaл или ксеpoкoпия);
о Пoлис oбязaтелЬнoгo Ме.ЦициI{скoгo сTpaхoв,aьИЯ (opигинaл иЛи ксеpoкoПI.Iя);. ]1 .lЁ]: ]]i.

laннoе ПoЛo)кrние яBЛя еTся oфи ци aль[IьIlvI BьIзoвolvl нa сoprBIIoBaния.

пo.цzlloTcя дo 05 oктябpя.20|7
Упopoвo, yл. CтpoитeлeЙ, 2IБ,



Пpruroжевrе l

3AяBItA
в! уч!стпe в oткpьtтolit п€pвенстве УпopoBскoй,loсlll пo льr,rпepo.Jrлepeм

06 olсгrбpr 2017 гoдд с. Упopoвo, JIrD.шьrй ц€Етp,цЛoсltl

Ns
п|л

Фanлилия,Имя .{aтa poждения CвидетeльcTBo o po)ItДеIIии, ИH\1,
Cтpaxoвoе сBидеTeлЬсTBo

Bизa вpa.ra

Tрнеp кoмaндьI:

Pyкoвo,Цrгeль

M.П.

((_D . 2016 r.

. ' :



3aпoлняeтся poдитeлeм (зaкoнньlм
Hecoвepшeннoлeтнeгo

B

Пpилoжeниe 2

пpeдcтaв}|тeлeм)

нa и]ileнoвaHиe yчpeжден ия, noлyчающeгo сoглaсиe сyбьeкгa
пepсoнaлЬHЬ|x дaннЬ|x

Ф.И.o. poдитeля (зaкoннoгo пpeдстaвитeля) сyбъeпа
пepcoнaлЬнЬ|x дaннЬ|х

fu peс, гдe зapeгистpиpoвaн poAитeлЬ (закoнный пpeдставитeль)
сyбъеrra пepсoнaлЬнЬ|x даHнЬlx

нoMep oсtloвHoгo дoкyмeнтa' yдoстoвepяющeгo л ичнoсгЬ poдитeля
(зaкoннoгo пpeдстaвитeля) cyбьeкгa пepсoнaлЬнЬtx дaнHЬ|x

дaта вЬ|дачи yкaзaнн0гo дoкynieнтa и Haимeнoвaниe opганa|
вЬ|давшeгo дoкyмeнт

Заявление (сoглaсие)
B сooтветствии с Фелеp€UlЬtlЬIМ зaкoнoМ oт 2.7 '0,7 '2006 Ns l52.ФЗ кo пеpсoнtшьнЬIx дaнньIx) BЬIpaжaIo сBor
сoгЛaсИе нa oбpaбoткy (в тoм ЧисЛе aBToMaTизиpoBaHHyю oбpaбoткy, сбop, сисTеIvlaтизaцик)' нaкoIIпение'
xpaнеHие' yтoЧI{ение (oбнoвление, и3Мене}Iие), испoльзoвaние, paспpoсTpaнение (пеpепaнy) спoсoбaми, не
пpoTиBopеЧaщиМи
зaкoнoдaTеЛЬствy Рoссийскoй Фелеpauии, пеpсoнtшЬHЬlх .цaHHЬlx tt{oегo HесoвеpшеI{IroЛeтI{егo pебенкa

(Ф.и.o. pебенкa)
с цеЛЬЮ вЬlЯBЛe}IиЯ' oсyщесTBЛrHиЯ сoпpoBoжДeHИя' вклЮЧaя инфopмиpoвaниe oбщестBelil{oсти oб tдleющш<ся

,цoсTи)кеI{иЯx' пpивЛrЧение к пpoBедеHию oбpaзoвaтельньIх, тBopЧеских' тeхниtIескI.D(' нaу{нo-
иссле.цoBaTелЬскиx' иHHoBaциoH}IЬIx ПpoекToB и ПpoГpaММ, a Тaкже инЬIх МеpoпpиятиЙ, pеaлизyеMЬIx нa
TеppИтopиИ Tюменскoй oблaсти и в стpaне, oбеспevения сBoеBpeMеннoгo нaГpaждеtIи,I' пooщpеIlи'l и
дальнеЙшеЙ пo.ц.цеp)кки сЛе.цyюЩие ПеpсoНrLпЬнЬIе .цaнHЬ|е:

ЛЪ ПеpсoнaльнЬrе  ДaHнЬIе Coглaсиe
l Фaмилия Дa
2 Имя Дa
J oтчествo Дa
4 Гoд., месяц, ДaTaИ Местo poждеHиЯ дa
5 Пaспopтньtе дaн}IЬIе Дa
6 AДpес местa )китеЛЬсTBa и pеГисTpaции Дa
'7

КoнтaктньIе телефoньl. е-mail Дa
8 oбpaзoвaние ta
9 Cве.цения o мrсTax oбy.tения ta
0 Cведения o МeсTax paбoТЬl дa

!,oстижения Дa
z ПooЩpения Дa
J .(pyгие сBе.цеttи,t' неoбxo.ЦиМЬIе д"ЛЯ oсyщесTBЛеHиll сoпpoBo)кдrни'l ta

Haстoящее сoГЛaс ие .Цействyет неoпpе.ц'еЛeннoе BpеМя.
Po.ц.итель (зaкoнньIЙ пpедсTaBиTель) сyбъектa Пеpсo}lulЛьttЬlx дaнHЬlx BпpaBе oToЗвaтЬ дaннor оoгЛaсие нa
oбpaбoтку Пеpсol|€шЬнЬIх дaннЬIx HесoBеpII]еHнoЛетHегo pебeнкa, письМеttнo yBе.цoМив oб этoм pyкoBoдстBo
yЧpе)к.цениЯ' B кoTopoе бьlлo пpеДстaвЛеHo сoгЛaсие.
B слyнaе oтзЬlBa po,цителеM (зaкoнньlм ПpедстaBиTелем) сyбъектa пеpсoH€UIЬнЬlx .цaнньlx сoглaси,l нa oбpaбoткy
ПеpсoHtlЛЬHЬIх .цaHнЬIх несoBеplIJеннoЛеTHегo pебенкa pyкoBo.циTеЛЬ yЧpе)кдения o6язag нaпpaBитЬ B aдpес
pегиoнaЛЬнoГo oпеpaтoрa базьt .цaнньIх тaJIaнTЛиBЬlx ДeтeЙ и МoЛoдея(и (ГAУ Дo To к,Цвopец TBopчеcтBa и
сПopтa <Пиoнep>) инфopмaшиotllloе ПисЬМo o пpекpaЦ]'еHии oбpaбoтки ПеpсoнaлЬнЬIx .цaнньIx и yниtlтo){(eнии
пеpсoнitЛЬl{Ьlx дaнньlх B сpoк' не ПpеBЬIшaюший тpeх paбoних .цней с .ц,aTЬI Пoстyтlле}lия yкaзaннoгo oтзьlвa. oб
yt{иЧтo)кеHии ПepсoнЕlлЬI{ЬIx дal{нЬlx oпеpaTop ,ц'oЛ)кeн yвe.цorvlить уupеtк.ЦеHиe' нaщpaBивIIIее писЬмo' a
yЧpе)кдение _ сyбъeктa ПеpсoнzшЬнЬIx,цaнHЬrх.
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ПoдПисЬ Ф.И.o.


