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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
городской спартакиады по военно-прикладным видам спорта
I. Общие положения
1.1. Городская спартакиада по военно-прикладным видам спорта (далее Спартакиада) проводится в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
молодёжной политики в городе Тобольске» на 2022 год.
1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, место, сроки, порядок
проведения, участников, подведение итогов и награждение победителей.
1.3. Спартакиада способствует развитию физических способностей, стимулирует
социальную активность, творческий рост, духовное развитие и предоставляет возможность
для самореализации и самовыражения воспитанников СГ ДПВС.
1.4. Мероприятие является массовым и проводится в соответствии с мерами
профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 19.
II. Цель и задачи
2.1. Цель: привлечение молодежи к активным занятиям военно-прикладными
видами спорта и всестороннее развитие личности.
2.2. Основные задачи:
- повышение уровня всесторонней физкультурной подготовленности и спортивного
мастерства участников Спартакиады;
- выявление уровня физической и технической подготовленности участников
Спартакиады;
- популяризация службы в Российской армии;
- совершенствование системы проведения соревнований.
III.

Учредитель и организатор

3.1. Учредитель: Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Тобольска.
3.2. Организатор: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации
молодежных и профилактических программ г. Тобольска».
IV.

Место, сроки и порядок проведения Спартакиады

4.1.
Место проведения: I этап: г. Тобольск, 7а мкр., д.ба, военно-спортивны
молодежный центр «Россияне».
II этап: стадион «Тобол», лыже-роллерная трасса г. Тобольск, пер. Рощинский, 69.
III этап: г. Тобольск, 7а мкр., д.ба, военно-спортивный молодежный центр
«Россияне».

4.2. Сроки проведения Спартакиады:
- I этап: 25-26 марта 2022 г.: 25 марта 2022 г. - начало в 17.00, 26 марта 2022 г. начало в 09.00;
- II этап: 24 сентября 2022 г.: 24 сентября 2022 г. —начало в 10.00:
- III этап: 25-26 ноября 2022 г.: 25 ноября 2022 г. начало в 17.00, 26 ноября 2022 г.
начало в 09.00.
4.3. Порядок проведения Спартакиады:
- регистрация участников Спартакиады (в соответствии с графиком);
- подготовка рабочих точек;
- обеспечение судейства;
- подведение итогов;
- награждение победителей.
4.4. Заявки на участие (Приложение 2) и согласие/распространение на обработку
персональных данных (Приложения 3, 4) необходимо направлять не более чем за два дня до
начала каждого этапа Спартакиады на электронный адрес vsmc95@mail.ru или по адресу: 7а
мкр., ВСМЦ «Россияне».
V.

Участники Спартакиады

5.1. Участники Спартакиады:
- воспитанники, занимающиеся в СГ ДПВС (с 14 до 21, юноши и девушки):
- воспитанники, занимающиеся в юнармейских отрядах (с 10 до 17, юноши и
девушки);
воспитанники секций, обучающиеся общеобразовательных учреждений,
учреждений среднего профессионального и высшего образования города Тобольска (с 14 до
21, юноши и девушки).
5.2. Состав команды - 5 человек (в том числе 1 запасной).
5.3. Девушки и юноши в возрасте с 1 0 д о 1 3 и с 1 4 д о 2 1 , имеющие справки к
прохождению спортивной подготовки или занятиям физической культурой и спортом,
участвуют в зачёте личного первенства.
VI. Подведение итогов и награждение
6.1. Для подведения итогов Спартакиады и определения победителей создается
судейская коллегия, которая утверждается приказом учреждения.
6.2. Итоги Спартакиады утверждаются главным судьей на основании протокола
судейской коллегии.
6.3. Команды, занявшие 1, 21, 3 места награждаются кубками, медалями и дипломами
соответствующих степеней по возрастным категориям с 10 до 13 и с 14 до 21.
6.4. Участники, занявшие 1, 2, 3 места по отдельному виду упражнения (Приложение
№1), награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
VII. Финансирование мероприятия
7.1. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципальной
программы «Развитие молодёжной политики в городе Тобольске» на 2022 год согласно
смете на организацию и проведение мероприятия.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее положение
по согласованию с учредителем.
За более подробной информацией обращаться: г.Тобольск, 7а мкр., д.ба, ВСМЦ
«Россияне», тел.: 8(3456) 25-34-43, отдел гражданско-патриотического воспитания МАУ
«ЦРМПП», координатор мероприятия - старший инструктор по армейскому рукопашному
бою Андриянов Евгений Владимирович, e-mail: vsmc95@mail.ru.

Приложение № 1

Виды упражнений в рамках проведения
городской спартакиады по военно-прикладным видам спорта
25-26 марта 2022 г. (I этап)
№ п/п
1

:Заименование упражнения
Стрельба из пневматической винтовки (стоя)

2

Подтягивание на высокой перекладине

3

Неполная разборка/сборка АК-74М, ПМ, снаряжение магазина.

24 сентября 2022 г. (II этап)
№ п/п
1
2

Наименование упражнения
Военизированный кросс 1 км
Стрельба из пневматической винтовки лёжа на биатлонной установке

25-26 ноября 2022 г. (III этап)
№ п/п
1

Наименование упражнения
Стрельба из пневматической винтовки (сидя)

2

Сгибание разгибание рук, в упоре лёжа (за одну минуту)

3

Поднимание туловища из положения, лёжа на спине (за одну минуту)

Приложение 2
Заявка на участие в
городской спартакиаде по военно-прикладным видам спорта
№
п/п
1

ФИО

Дата
рождения

Образовательное
учреждение

2
3

4
Представитель команды: ___________________ /
Контактный телефон:_______________________
Дата заполнения заявки «___» ________________

Домашний
адрес

Приложение 3
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект),_____________,________________

у

(фамилия, имя. отчество)

Документ, удостоверяющий личность______________

№

(вид документа)

выдан________________________
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:
Представитель, действующий от имени___________________
документ, удостоверяющий личность___________________№
(вид документа)

выдан________________________ _____________________________________________
(кем и когда)

зарегистрированного (ая) по адресу:_____________________________________________
даю согласие МАУ «ЦРМПП» (далее - Оператор) на обработку персональных данных на
следующих условиях:
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях
проведения городской спартакиады по военно-прикладным видам спорта, ведения
статистики.
1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные; контактный телефон; адрес
проживания, ИНН, ПФР, место учебы/работы, фотографии и видеосюжеты.
2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию.
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
орган ов и законодательством .

3. Настоящее согласие действует бессрочно.
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по
соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных
соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального
закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________20 г.
__________________
_______________
Подпись

ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«
»
20 г.
Подпись

ФИО

Приложение 4
Согласие субъекта на обработку (распространение) персональных данных
Я (далее - Субъект),____________________ I_______ _______________________________
(фамилия, имя, от чест во)

Документ, удостоверяющий личность______________ № _____________________________
(вид документа)

выдан
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:_________________
Представитель, действующий от имени______________
документ, удостоверяющий личность_______ ________ №
(вид документа)

выдан
(кем и когда)

зарегистрированного (ая) по адресу:______________________________________________________ ,
на основании статей 9 , 1 1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие
муниципальному автономному учреждению «Центр реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска»,
далее - оператор, на обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, с целью_____________________ _________________________________________________________

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
Категория
персональных
данных

Перечень персональных данных

Разрешаю к
распространению
неограниченному
кругу лиц (да/нет)

Условия и
запреты

Дополнительные
условия

ФИО
Дата рождения
Адрес регистрации и фактический
Данные паспорта
Контактный телефон (домашний, сотовый)
Общие
персональные
данные

Сведения об идентификационном номере
налогоплательщика
Сведения страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования
Фото субъекта

Достижения, поощрения
Видео материалы с субъектом
Настоящее согласие действует_____________________________________________________
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих персональных данных, письменно уведомив об
этом оператора.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных оператор обязан прекратить
их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки
персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты
поступления указанного отзыва. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока
оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом,, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение
персональных данных в срок не более чем шесть месяцев.
[Подпись субъе^г» персональных данных] [Число, месяц, год]

