«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель министра
физической культуры и спорта
Краснодарского края
_______________ С.А. Мясищев
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IX летней Спартакиады учащихся Кубани 2019 года
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. IX летняя Спартакиада учащихся Кубани 2019 года (далее Спартакиада) проводится в целях реализации государственной программы
Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта».
1.2. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и
проводится в целях развития и популяризации спорта в Краснодарском крае,
привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, а также повышения уровня физической подготовленности и
мастерства спортивного резерва сборных команд Краснодарского края.
1.3. Соревнования Спартакиады проводятся в 2 этапа по следующим
видам спорта:
№
№
Вид спорта
Вид спорта
п\п
п\п
16. Прыжки на батуте
1. Акробатический рок-н-ролл
2. Бадминтон
17. Регби
3. Баскетбол
18. Самбо
Спортивная борьба, в т.ч.
4. Бокс
19. Вольная борьба
Греко-римская борьба
спорт
5. Велосипедный
20. Спортивная гимнастика
(МТБ, шоссе)
в т.ч.
6. Волейбол,
21. Стрельба из лука
пляжный волейбол
22. Теннис
7. Гандбол
23. Триатлон
8. Гребля на байдарках и каноэ
спорт
9. Гребной
24. Тхэквондо
(академическая гребля)
10. Дзюдо
25. Тяжелая атлетика
11. Каратэ
26. Футбол
12. Конный спорт
27. Хоккей на траве
13. Легкая атлетика
28. Художественная гимнастика
14. Настольный теннис
29. Шахматы
15. Плавание
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1.4. Основными задачами Спартакиады являются:
 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское и
патриотическое воспитание учащейся молодежи;
 улучшение физкультурно-спортивной работы с молодежью, в том
числе по месту жительства;
 определение лучших физкультурно-спортивных организаций
Краснодарского края по работе со спортивным резервом и выявление
перспективных спортсменов - ближайшего резерва в сборные
команды Краснодарского края;
 развитие материальной базы и предоставление больших
возможностей для занятий спортом;
1.5. Настоящее положение является основанием для командирования
спортивных сборных команд муниципальных образований на соревнования II
этапа Спартакиады Кубани.
2. ЭТАПЫ СПАРТАКИАДЫ,
МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
I этап - соревнования в муниципальных образованиях Краснодарского
края проводятся весь период, до начала проведения соревнований, указанных в
Приложении № 1;
II этап - соревнования среди сборных команд муниципальных образований Краснодарского края (февраль - июль 2019года). Соревнования проводятся
в рамках спортивных соревнований, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2019год, указанных в Приложении № 1 в соответствии с Положением о соревновании по виду спорта, утвержденном министерством физической культуры и спорта Краснодарского края.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Общее руководство организацией Спартакиады осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее Министерство), государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Региональный центр спортивной подготовки сборных команд Краснодарского
края» (далее ГБУ КК «РЦСП») и Главная судейская коллегия Спартакиады,
утвержденная Министерством.
3.2. Непосредственное проведение соревнований I этапа Спартакиады
возлагается на муниципальные органы управления физической культурой и
спортом.
3.3. Непосредственное проведение соревнований II этапа Спартакиады
возлагается на учреждения и организации, в соответствии с положениями о
проведении соревнований, указанных в Приложении № 1.
3.4. Контроль за организацией и проведением соревнований II этапа
Спартакиады возлагается на ГБУ КК «РЦСП».
3.5. Главная судейская коллегия Спартакиады:
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Главный судья соревнований – Сербин Н.Н.
Главный секретарь соревнований – Дабагян А.Г.
Основные направления деятельности Главной судейской коллегии:
- осуществляет общее руководство судейства спортивных соревнований
по видам спорта;
- контролирует результаты подведения итогов командного первенства по
видам спорта на спортивных соревнованиях II этапа Спартакиады и вносит
поправки в случае обнаружения ошибок;
- вносит изменения в составы судейских коллегий по видам спорта по
заявлению региональной спортивной федерации по виду спорта;
- отстраняет от исполнения судейских обязанностей любого судью в
составе судейских коллегий по видам спорта (в том числе главного судью)
решением Главной судейской коллегии Спартакиады за нарушение Правил
вида спорта, нарушение настоящего Положения, а также осуществление
противоправных действий.
4.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. В соревнованиях участвуют спортсмены в составе спортивных
сборных команд муниципальных образований Краснодарского края, имеющие
допуск врача, в соответствии с положениями о проведении соревнований, указанными в Приложении № 1.
4.2. Спортивные сборные команды муниципальных образований
распределены на шесть групп, в соответствии с таблицей групп городов и
районов для определения комплексного зачета.
Группы городов и районов для комплексного зачета:
I группа
II группа
III группа
1. Анапа
2. Армавир
3. Краснодар
4. Новороссийск
5. Сочи

1. Динской р-н
2. Ейский р-н
3. Кавказский р-н
4. Крымский р-н
5. Славянский р-н
6. Темрюкский р-н
7. Туапсинский р-н

IV группа
1. Абинский р-н
2. Гулькевичский р-н
3. Кореновский р-н
4. Лабинский р-н
5. Новокубанский р-н

V группа
1. Брюховецкий р-н
2. Выселковский р-н
3. Горячий Ключ
4. Калининский р-н
5. Кущёвский р-н
6. Ленинградский р-н
7. Мостовский р-н
8. Отрадненский р-н
9. Павловский р-н
10.Приморско-Ахтарский р-н

1. Апшеронский р-н
2. Геленджик
3. Белореченский р-н
4. Каневской р-н
5. Красноармейский р-н
6. Курганинский р-н
7. Северский р-н
8. Тимашевский р-н.
9. Тихорецкий р-н
10. Усть-Лабинский р-н
VI группа
1. Белоглинский р-н
2. Крыловской р-н
3. Новопокровский р-н
4. Староминский р-н
5. Тбилисский р-н
6. Успенский р-н
7. Щербиновский р-н
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4.3. От каждого муниципального образования в виде программы
допускается участие одной команды.
4.4. К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются спортсмены,
являющиеся гражданами Российской Федерации.
Спортсмены, входящие в состав кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации, которые в период проведения
предварительных соревнований II этапа принимают участие в тренировочных
мероприятиях, всероссийских и международных соревнованиях в составе
сборных команд России, к финальным соревнованиям допускаются по
письменному согласованию с Главной судейской коллегией Спартакиады, в
рамках численного состава команды в соответствии с положением по виду
спорта.
Параллельный зачет или перезачет результатов на соревнованиях
Спартакиады не применяется.
Спортсмены, возраст которых не соответствует ограничениям, указанным в условиях проведения соревнований по видам спорта, к участию в соревнованиях не допускаются.
Возраст спортсмена определяется по году рождения, если иное не указано в положениях о проведении соревнований, указанных в Приложении № 1.
Территориальная принадлежность спортсмена определяется на 1 января
2019 года в соответствии с постоянной или временной регистрацией на территории муниципального образования, за которое выступает спортсмен.
Спортсмены, проживающие (имеющие постоянную или временную регистрацию) на территории одного муниципального образования могут выступать за команду другого муниципального образования, где они проходят спортивную подготовку при условии взаимного письменного согласования руководителей муниципальных органов управления физической культурой и спортом.
В случае включения спортсмена в заявки от разных муниципальных образований, приоритет будет иметь муниципальное образование, на территории которого спортсмен имеет регистрацию.
Согласование спорного вопроса по территориальной принадлежности
спортсмена проводится между заявляющими организациями и ГСК Спартакиады до начала мандатной комиссии в письменном виде.
Другие спорные вопросы по допуску решаются по письменному согласованию с ГСК Спартакиады до окончания работы мандатной комиссии по виду спорта.
4.5. Соревнования II этапа Спартакиады считаются состоявшимися, при
наличии не менее трех команд муниципальных образований и в случае, если
количество спортсменов (команд) соответствует минимальному количеству,
установленному Правилами соревнований по данному виду спорта.
4.6. Мандатную комиссию (комиссию по допуску участников) возглавляет главный судья, главный судья-секретарь по виду программы, назначенные
в соответствии с квалификационными требованиями к спортивным судьям по
виду спорта, а также согласно положению о соревнованиях по виду спорта.
В мандатную комиссию (комиссию по допуску участников) в обязатель-
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ном порядке включается ответственный представитель ГБУ КК «РЦСП».
4.7. В мандатную комиссию (комиссию по допуску участников) предоставляется именная заявка, а также следующие документы на каждого участника:
•
паспорт гражданина Российской Федерации и его ксерокопию –
проверяется гражданство, дата рождения и регистрация по месту жительства;
при его отсутствии для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет, –
свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве и его ксерокопию;
в случае отсутствия отметки о гражданстве на свидетельстве о рождении
может использоваться нотариально заверенная копия паспорта гражданина
Российской Федерации (любого вида), являющегося законным представителем
ребенка, в который в установленном порядке внесены сведения о ребенке;
•
документ, подтверждающий постоянную или временную регистрацию спортсмена на территории муниципального образования (для лиц младше
14 лет);
•
подлинник договора страхования от несчастного случая;
•
полис обязательного медицинского страхования;
•
классификационная книжка спортсмена, удостоверение или официально заверенная выписка из приказа о присвоении (подтверждении) спортивного разряда (звания);
• справка из организации, в которой спортсмен проходит спортивную
подготовку, с фотографией спортсмена, заверенная печатью и подписью ответственного лица организации (Приложение № 3);
•
дополнительно каждый член спортивной сборной команды муниципального образования, включая спортсменов и всех сопровождающих лиц,
сдает «Согласие на обработку персональных данных» (Приложения № 2 для
несовершеннолетних лиц или 2а – для совершеннолетних).
4.8. По результатам проверки документов мандатная комиссия (комиссия по допуску участников) оформляет решение о допуске участников согласно
Приложению № 4, утверждаемое главным судьей по виду программы.
4.9. Протест на решение мандатной комиссии (комиссии по допуску
участников) подается официальным представителем команды в мандатную комиссию (комиссию по допуску участников) в день приезда и должен быть рассмотрен ею в этот же день.
До решения Главной судейской коллегии Спартакиады участник (команда), считаются допущенным условно.
4.10. Решение Главной судейской коллегии Спартакиады является окончательным.
5.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии
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актов готовности спортивного сооружения к проведению спортивных
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Ответственные исполнители назначаются в соответствии с положением
о соревнованиях, указанных в Приложении № 1.
6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СПАРТАКИАДЫ
6.1. Участие спортсменов в соревнованиях осуществляется только при
наличии оригинала договора (страхового полиса) о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев и полиса обязательного медицинского страхования, которые предоставляются в мандатную комиссию (комиссию по допуску
участников) на каждого участника соревнований.
6.2. Страхование участников соревнований Спартакиады осуществляют
командирующие организации.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. Личное и командное первенство в каждом виде программы
определяется в соответствии с положениями о проведении соревнований, указанными в Приложении № 1.
7.2. Очки за места в командном зачете по видам спорта начисляются в
соответствии с таблицей начисления очков командам муниципальных
образований по видам программы. Команды, занявшие одинаковое место в
группах, занимают одинаковое место в общекомандном зачете, места
следующим командам определяются так, как если бы не было совмещения
мест.
7.3. Общекомандное первенство в комплексном зачёте определяется по
наибольшему количеству очков, набранных спортивной сборной командой
муниципального образования (МО) в видах программы по количеству зачетных
видов спорта согласно таблице количества зачетных видов по группам городов
и районов.
При равенстве очков в комплексном зачёте у нескольких команд МО
преимущество получает команда, занявшая больше 1-х мест, 2-х, 3-х, 4-х, 5-х,
6-х и т.д. мест, в соревнованиях по отдельным видам программы.
При равенстве всех показателей командам присваивается одинаковое
высшее место и начисляется одинаковое количество очков. Места остальным
командам определяются так, как если бы не было совмещения мест.
7.4. В случае выявления в составе команды спортсменов, выступающих
с нарушениями условий допуска к участию в соревнованиях, команде
определяется последнее место в этом виде программы, очки не начисляются и
он является обязательным для комплексного зачета.
Начисление очков командам муниципальных
образований по видам программы
Место 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
Очки 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30
Место 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Очки 29
Место 31
Очки 14

28
32
13

27
33
12

26
34
11

25
35
10

24
36
9

23
37
8

22
38
7

21
39
6

20
40
5

19
41
4

18
42
3

17
43
2

16
44
1
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Количество зачетных видов по группам городов и районов
Группа городов и районов
I группа
II группа
III группа
IV группа
V группа
VI группа

Количество зачётных видов
все виды программы
12 видов программы
10 видов программы
8 видов программы
7 видов программы
6 видов программы

7.5. Главная судейская коллегия по виду программы совместно с ответственным представителем ГБУ КК «РЦСП» в период проведения соревнований
II этапа Спартакиада (финальных и предварительных соревнований) представляют в Главную судейскую коллегию Спартакиады:
в день приезда – решение комиссии о допуске участников, подписанное
главным судьей по виду программы согласно Приложению № 3;
в день окончания соревнований – технический отчет (результаты),
подписанный главным судьей и главным судьей-секретарем по виду программы;
Итоговой отчет (папка Главного судьи) о проведении соревнований II
этапа Спартакиады в течение трех рабочих дней по окончанию вида программы предоставляется главной судейской коллегией по виду программы в
Главную судейскую коллегию Спартакиады.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Команды муниципальных образований Краснодарского края,
занявшие призовые места в своих группах в общекомандном первенстве,
награждаются общекомандными призами (кубками) и грамотами.
8.2. После завершения соревнований по всем видам программы
Спартакиады будет проведено совещание, посвященное подведению итогов
Спартакиады, награждению муниципальных образований Краснодарского края,
занявших призовые места в своих группах в общекомандном первенстве в
комплексном зачете, закрытию Спартакиады.
9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Центр развития спорта» несет расходы по приобретению грамот, общекомандных призов (кубков) для награждения победителей и призеров за счет
субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ).
9.2 Муниципальные образования Краснодарского края несут расходы по
участию в соревнованиях Спартакиады в соответствии с утверждёнными поло-
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жениями о соревнованиях по видам спорта, указанных в Приложении №1, а
также по участию спортивных делегаций, глав муниципальных образований,
заместителей
глав
муниципальных
образований,
руководителей
муниципальных органов управления физической культурой и спортом в совещаниях связанных с проведением Спартакиады.
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
10.1. В день приезда официальным представителем команды в мандатную комиссию (комиссию по допуску участников) подается Именная заявка согласно положениям о проведении соревнований, указанным в Приложении № 1,
а также документы, указанные в подпункте 4.8. настоящего Положения.
10.2. Каждый участник соревнований (спортсмен, тренер, представитель, обслуживающий персонал, судья) обязан иметь при себе полис обязательного медицинского страхования.
10.3. Руководители муниципальных органов управления физической
культурой и спортом Краснодарского края, руководители физкультурноспортивных или образовательных организаций, представители команд несут
персональную ответственность за достоверность данных, указанных в заявке
команды муниципального образования по видам программы Спартакиады и в
личной карточки участника
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Приложение № 1
СРОКИ И МЕСТА
проведения соревнований
IX летней Спартакиады учащихся Кубани 2019 года
Сроки указаны с учетом дней приезда и отъезда.
1. АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ
Первенство Краснодарского края
2 марта
Краснодар
2. БАДМИНТОН
Лично-командное первенство Красно28-31 марта
Сукко
дарского края
3. БАСКЕТБОЛ (юноши)
IX летняя Спартакиада учащихся Кубани 2019 года среди юношей
предварительные соревнования
10-15 марта
Тимашевск, Кропоткин
финальные соревнования

31 марта-5 апреля

Кропоткин

БАСКЕТБОЛ (девушки)
IX летняя Спартакиада учащихся
Кубани 2019 года среди девушек
предварительные соревнования
финальные соревнования

1-6 марта
24-29 марта

Тимашевск, Кропоткин
Кропоткин

4. БЕЙСБОЛ
Сборная команда формируется совместным решением региональной федерации и государственного учреждения спортивной направленности, культивирующего данный вид спорта

Первенство Краснодарского края

5. БОКС
25 февраля-1 марта

Славянск-на-Кубани

6. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ (дисциплины ВМХ)
Сборная команда формируется совместным решением региональной федерации и государственного учреждения спортивной направленности, культивирующего данный вид спорта

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ (дисциплины маунтинбайк)
Лично-командный чемпионат и
первенство Краснодарского края
1 тур
1-3 марта
Псебай
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ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ (дисциплины трек)
Сборная команда формируется совместным решением региональной федерации и государственного учреждения спортивной направленности, культивирующего данный вид спорта
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ (дисциплины шоссе)
Лично-командный чемпионат и
первенство Краснодарского края
2 тур
23-27 апреля
Белореченск
7. ВОДНОЕ ПОЛО
Сборная команда формируется совместным решением региональной федерации и государственного учреждения спортивной направленности, культивирующего данный вид спорта
8. ВОЛЕЙБОЛ (юноши)
Краевые соревнования среди
юношей

Краевые соревнования среди девушек

6-11 апреля
ВОЛЕЙБОЛ (девушки)
1-6 апреля

Ейск

Ейск

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
Первенство Краснодарского края

16-19 мая

Витязево

9. ГАНДБОЛ (юноши)
Первенство Краснодарского края

28 января-1 февраля

Лабинск

ГАНДБОЛ (девушки)
Первенство Краснодарского края

21-25 января

Усть-Лабинск

10. ГОЛЬФ
Сборная команда формируется совместным решением региональной федерации и государственного учреждения спортивной направленности, культивирующего данный вид спорта
11. ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
Первенство Краснодарского края

18-21 июня

Краснодар

12. ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ
Сборная команда формируется решением региональной федерации
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13. ГРЕБНОЙ СПОРТ (АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ)
Лично-командное первенство Краснодарского края

10-12 мая

Краснодар

14. ДЗЮДО
24-27 апреля

Первенство Краснодарского края

Армавир

15. КАРАТЭ
IX летняя Спартакиада учащихся
(юношеская) Кубани 2019 года

9-10 марта

Сочи

16. КОННЫЙ СПОРТ
Первенство Краснодарского края по
троеборью
Первенство Краснодарского края по
конкуру
Первенство Краснодарского края по
выездке

9-12 апреля

Старонижестеблиевская

23-26 апреля

Южный

11-14 июня

Октябрьский

17. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
IX летняя Спартакиада учащихся Ку10-12 мая
Краснодар
бани 2019 года
18. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Первенство Краснодарского
края

10-12 мая

19.

Славянск-на-Кубани

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Сборная команда формируется совместным решением региональной федерации и государственного учреждения спортивной направленности, культивирующего данный вид спорта
Первенство Краснодарского края

19. ПЛАВАНИЕ
12-16 февраля

Кропоткин

20. ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
Первенство Краснодарского края

25-28 февраля

Краснодар

21.
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Сборная команда формируется совместным решением региональной федерации и государственного учреждения спортивной направленности, культивирующего данный вид спорта
Первенство Краснодарского края

22. РЕГБИ
15-20 апреля

Первенство Краснодарского края

23. САМБО
27 февраля-2 марта

Анапа

Армавир
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24. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Сборная команда формируется решением региональной федерации
25. СКАЛОЛАЗАНИЕ
Сборная команда формируется решением региональной федерации
26. СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
Сборная команда формируется совместным решением региональной федерации и государственного учреждения спортивной направленности, культивирующего данный вид спорта
27. СОФТБОЛ
Сборная команда формируется совместным решением региональной федерации и государственного учреждения спортивной направленности, культивирующего данный вид спорта
28. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Первенство Краснодарского края
15-17 февраля
Белореченск
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
Первенство Краснодарского края
9-11 января
Краснодар
29. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Первенство Краснодарского края
16-20 апреля
Краснодар
30. СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
Сборная команда формируется совместным решением региональной федерации и государственного учреждения спортивной направленности, культивирующего данный вид спорта
31. СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Первенство Краснодарского края
4-7 мая
Сочи

Первенство Краснодарского края

32. ТЕННИС
14-20 апреля

Сочи

Первенство Краснодарского края

33. ТРИАТЛОН
09-11 июля

Волна

34. ТХЭКВОНДО
IX летняя Спартакиада учащихся Кубани 2019 г.

5-7 апреля

Архангельская (Тихорецкий район)

35. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Первенство Краснодарского края

20-24 февраля

Сукко

36. ФЕХТОВАНИЕ
Сборная команда формируется решением государственного учреждения спортивной направленности, культивирующего данный вид спорта
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37. ФУТБОЛ (юноши)
24-31 мая
Витязево

Первенство Краснодарского края

ФУТБОЛ (девушки)
Первенство Краснодарского края

4 марта-5 мая

города и районы
Краснодарского края

38. ХОККЕЙ НА ТРАВЕ (юноши)
Первенство Краснодарского края

26-29 марта

Крымск

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ (девушки)
Первенство Краснодарского края

21–24 марта

Крымск

39. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Первенство Краснодарского края

15-18 апреля

Краснодар

40.ШАХМАТЫ
Командное первенство Краснодарского края

5-10 марта

Бжид
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Приложение № 2
Заместителю министра физической культуры и
спорта Краснодарского края В.Е. Пермякову
От кого: _______________________________
_______________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________
паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г.
________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
действующий(ая) в качестве законного представителя ________________________________
_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)
________________________________________________________________________________
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)
принимаю решение о предоставлении Главной судейской коллегии Спартакиады учащихся
его персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе на обработку информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, отчество),
персональные данные моего ребенка (данные свидетельства о рождении (паспорта), медицинской карты, адрес проживания, прочие сведения) в целях организации участия моего
ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных способов
обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, персональных данных моего ребенка, которые необходимы
или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам – обеспечивающим и участвующим в
проведении спортивных мероприятий), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Главная судейская коллегия Спартакиады гарантирует, что обработка персональных
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки
Согласие действует в течение 3 лет, а также на период хранения документации в соответствии с действующим законодательством.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую
своей волей и в интересах своего ребенка.
Дата ________________

Подпись ______________________________

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ______________________________
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Приложение № 2а
Заместителю министра физической культуры и
спорта Краснодарского края В.Е. Пермякову
От кого: _______________________________
_______________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
Согласие
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________
паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г.
Принимаю решение о предоставлении Главной судейской коллегии Спартакиады своих персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе на обработку
информации, составляющей мои персональные данные (данные паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в целях организации участия в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Главная судейская коллегия Спартакиады гарантирует, что обработка персональных
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Согласие действует в течение 3 лет.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую
своей волей и в своих интересах.
Дата ________________

Подпись ______________________________
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Приложение № 3

Фотография
спортсмена

СПРАВКА

Дана ___________________________________________________________
в том, что он действительно зачислен в __________________________________
(полное наименование спортивной организации)

____________________________________________________________________
приказ от «

»

20 г. № _________________

(№ приказа и дата приказа о зачислении в спортивную организацию)

и имеет спортивный разряд ____ по ______________________
приказ от « »

20

(№ приказа и дата присвоения)

г. №_______________

Справка дана для предъявления по месту требования.
Руководитель организации _________________ (__________)
(подпись и расшифровка подписи)

м. п.
Справка печатается на бланке спортивной организации и представляется в комиссию
по допуску участников по месту проведения соревнований

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

IX летняя Спартакиада учащихся Кубани 2019 года по
_________________________________________________________________________
(вид программы)

_________________________________________________________________________
(место и сроки проведения)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ О ДОПУСКЕ УЧАСТНИКОВ
№
п/п

Муниципальное
образование

Спортсмены
Юноши

Девушки

Тренеры

Судьи, обслуживающий персонал и т.д.

Всего

Уровень спортивной подготовки
(юноши)
мс кмс 1 2 3 1
2
3
юн юн юн

мс

Уровень спортивной подготовки
(девушки)
кмс 1
2
3
1
2
3
юн юн юн

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ИТОГО:

Главный судья по виду программы

________________________
подпись

(_____________________________)
ФИО

