
 



2 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

2.1. Соревнования проводятся с целью физического воспитания 

обучающихся, приобщения к здоровому образу жизни.  

2.2. Задачи: 

- выявлять сильнейших спортсменов по лыжным гонкам;  

- организовать работу по профилактике правонарушений, наркомании  

и табакокурения среди учащихся образовательных организаций; 

- создать условия для обмена опытом профессиональными достижениями. 

 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Соревнования проводятся с 13 по 15 марта 2018 года  

на базе ООО «Спортивно-оздоровительный лагерь «Альпийский», 

расположенного по адресу: Омская область, Горьковский муниципальный 

район, с. Октябрьское, ул. Лесная, д. 10. 

 

 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. Организаторами Соревнований являются Министерство образования, 

БУ ДО «ОблДЮСШ». Непосредственное проведение Соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию. 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1. К участию в Соревнованиях допускаются обучающиеся  

образовательных организаций Омской области (за исключением 

образовательных организаций высшего образования) 2000 – 2005 годов 

рождения.  

5.2. На старт допускаются участники, имеющие медицинский допуск.                                                

 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

6.1. Соревнования проводятся с 13 по 15 марта 2018 года:  

1 день (13 марта 2018 года) – заезд команд, заседание судейской коллегии 

совместно с представителями участвующих команд; 

2 день (14 марта 2018 года в 12.00 час.) – Соревнования по трем 

возрастным группам: 
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Год рождения Дистанция забега (юноши) Дистанция забега (девушки) 

2000 – 2001 5 км 5 км 

2002 – 2003  5 км 3 км 

2004 – 2005  3 км 3 км 

3 день (15 марта 2018 года в 12.00 час.) – Соревнования по трем 

возрастным группам: 

Год рождения Дистанция забега (юноши) Дистанция забега (девушки) 

2000 – 2001 5 км 5 км 

2002 – 2003  5 км 3 км 

2004 – 2005  3 км 3 км 

 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) в личном первенстве  

на каждой дистанции среди юношей и девушек в своих возрастных  

группах награждаются грамотами Министерства образования и медалями. 

 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

8.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение 

победителей и призеров), осуществляются за счет средств Министерства 

образования и средств БУ ДО «ОблДЮСШ». 

8.2. Расходы по приезду, питанию и проживанию команд (в том числе 

сопровождающих и судей) несут командирующие организации. 

По вопросам проживания и питания обращаться по телефону:  

8-960-986-82-40 (Четверик Наталья Петровна). 

 

 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

9.1. В день заезда команд (13 марта 2018 года) в судейскую коллегию 

предоставляются следующие документы:  

- приказ (либо иной локальный нормативный акт) муниципального органа 

управления образованием о направлении учащихся на Соревнования, 

заверенный подписью руководителя и печатью;  

- медицинская заявка, заверенная личной подписью и печатью врача, 

печатью (штампом) медицинского учреждения (Приложение № 1); 

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев каждого участника или команды в целом с указанием ФИО всех 

участников. 
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9.2. Представитель команды должен иметь при себе на каждого участника 

свидетельство о рождении / паспорт с отметкой о прописке в данном районе, 

согласие родителей (законных представителей) (Приложение № 2). 

Необходимо подтверждение участия команд в Соревнованиях  

с указанием количества участников до 12 марта 2018 года по телефону: 

8 (3812) 60-65-41 либо по адресу электронной почты: oblsdushor@mail.ru.  

 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

10.1. Физкультурные и спортивные мероприятия 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, а также при наличии актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятия, 

утвержденных в установленном порядке. 

 

 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

11.1. Положение о проведении Соревнований размещается  

на официальных сайтах Министерства образования (http://omskportal.ru  

в разделе «Олимпиады и конкурсы»), БУ ДО «ОблДЮСШ»  

(www. oblsdusshor.ucoz.ru). 

 

 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

12.1. Организаторы Соревнований оставляют за собой право внести  

в Положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях сообщается 

дополнительно. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Соревнованиях________________________________________________________________________ 

от команды____________________________________________ муниципального района Омской области 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата и год 

рождения 

Наименование 

образовательной 

организации,  группа, 

класс 

Почтовый индекс 

и домашний адрес 

Серия и номер паспорта 

(или свидетельства о 

рождении) 

Допуск врача 

(«допущен», дата, 

подпись врача) 

Ознакомлен с правилами соревнований и 

инструкцией по технике безопасности  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

 

Допущено____________________________________________ человек           Врач_______________    

____________________________________________ 

  прописью (М.П. медицинского учреждения)       подпись   Ф.И.О.  

  

Представитель команды: 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата и год 

рождения 

Место работы, 

должность 

Рабочий телефон 

с кодом района 

Тренер 

(спортивное 

звание) 

Категория, 

стаж 
Образование Домашний адрес 

Дом 

телефон 

1          

Подтверждение 
 Я, нижеподписавшийся, _______________________________________, директор 

____________________________________________________ 

Подтверждаю, что все участники, соответствуют всем данным, представленным в заявке, и имеют право участвовать в соревнованиях. 

 

Дата_________________          ___________________________________________ 
              Подпись и печать организации



Приложение № 2  

 

Заявление-согласие родителя (законного представителя)  

на использование персональных данных участника Соревнований 

(для участника в возрасте до 18 лет) 
 

Я, 
____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий(ая) по адресу:  

________________________________________________________________________________ 
 

паспорт: серия __________ номер _____________, выдан: ______________________________ 
 

_______________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _______________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка (подопечного) полностью) 
 

проживающего по адресу: 
____________________________________________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на предоставление и обработку 

персональных данных» организатору Соревнований, в целях организации, 

проведения, подведения итогов мероприятия.       

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных 

данных моего ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

данные свидетельства о рождении, паспорта; ИНН, СНИЛС; адрес с индексом. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может 

осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 

Я согласен(сна), что указанные категории персональных данных моего 

ребенка (подопечного) могут быть использованы для оформления отчетных 

финансовых документов, указаны на дипломах, сертификатах, могут быть 

размещены на сайтах в списках победителей и призеров олимпиады по 

геологии, могут быть использованы для отбора участников для различных 

видов поощрений. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного) действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное  

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.     

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации. 
 

«____»_____________ 2018 г.           /__________/     __________________ 
                                                                                                    подпись                         Ф.И.О. 
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