утвЕр)tдАIо

утвЕрiкдА}о
IV[ин

Камчатского края

I\4инис

ния Камчатского

кр

Короткова
2022 г,

хмелевский
2022r.

положение
о проведении регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников
<<Президентскllе спорти вные и гры>>
(далее - Положение)

l. Обшие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Президента
Российской Федерачии от 30.07.20l0 JV,r 948 (о проведении Всероссийских
спортивных соревнований (uгр) школьников)) и определяет порядок проведения
<президентские
регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников

спортивные игры)> (далее - региональный этап Президентских спортивных игр).
I_{елью проведения региональt-lого этапа Президентских спортивных игр
является вовлечение детей в систематические заня,гия физической культурой и
спортом, развитие BcecTopoHtte и гармонично развитой личности, выявление
талантливых детей, приобщение к идеалам и ценностям олиN,Iпизма.
задачи регионального этапа Президентских спортивных игр:
- пропаганда здорового образа жизни;
становление гражданской и патриотической позиции подрастающегО
поколения, форплирование позитивных жизненных установок;
- определение команд общеобразовательных организаций Камчатского края,
сформированных из обучающихся одной обuдеобразовательной организации
(далее - команда), добившихся наилучших результатов в летних видах спорта;
обучающихся
деятельности
соревновательнои
общеобразовательных организаций по различным видам спорта.
2. Орга llлtзltl,сlры мероприятrIя

Учредителями и организатораNIи регионального этапа Президентских
спортивных игр являются Министерство образования Камчатского края,
министерство спорта Камчатского края, непосредственное проведение возлагается
на краевое государственное

образования
краевое государственное автономное

бюдх<етное уLIреждение дополнительного

<камчатский дворец детского творчества)) и
края)).
учреждеНие <<[_{енТр спортИвной подготоВlси Камчатского
!ля координации работы по подготовке и проведению регионального этапа
Президентских спортивных игр создается рабочая группа, состав которой
утверждается настоящим Положениепл (Приложение Jю 1),

рабочая группа утверждает состав главной судейской коллегии регионального
_
этапа Президентских спортивных игр (далее гск),
ГСК осуществляет следующие функtlии:
программы;
- определяет порядок проведения соревнований по каждому виду
ПрезидеНтскиХ
рассматривает заявки на участие в региональноМ этапе
спортивных игр и принимает решение о допуске участников;
подводит итоги выступления команд по видам программы и определяет

-

победителей и призеров регионального этапа ПрезидентскиХ спортивныХ игР В
соответствии с правила]\,lt4 проведения с11l)евнований по видам спорта;
по
- paccN,laTpl{BaeT гtро,гесты, поданные представителями команд и принимает
ним решения;
этапе
- определяет одну команду-победителя для участия во Всероссийском
Президентских спортивных игр;
предоставляет в рабочую группу отчетную документацию об итогах
проведеНия региоНальtiого этапа ПрезидеlIтских спортивных игр;
любые вопросы, не предусмотренные правилами

рассматривает

соревнований.

Сроки и место проведения
региональный э1ап Президентских спортивных l{гр проводится в период
с 24 по 27 мая 2022 года на территориях Петропавловск-Камчатского городского
2.

округа и Елttзовского N,lуниципального pairotla.
В случае изменения даты и места лроведения соревнований, информация будет
доведена до участников дополнительно информационным письмом.

к

4. ТребоВаниЯ к участItикам и условия I|x допуска
игр допускаются
участию в региональном этапе Президентских спортивных

обучаюшдиеся общеобразовательных организаций, отнесенные к основной
медицинской группе для занятий физической культурой и спортом, в соответствии с
(медицинский
рекомендациями по оказанию медицинской помощи обучающимся
допуск несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-оздоровительным
мероприятиям в образовательных организациях)), утвержденными протоколом
заседания ПрофильноЙ комиссии I\4rлнздрава России по гигиене детей и подростков
от 06.05 .2014 Jф 4.

в

региональном этапе ГIрезlrдеriтсI(их спортивных игр принимают участие
З команды школ;
l команда школы;
2 команды школ;
по 1 команде школ.
обuдеобразовательной

организации, зачисленные до 0l января 2022 года.
состав команды - 12 участников (6 rоношей, б девушеК) и 2 РУКОВОДИТеЛЯ.
к участию в региональном этапе Президентских спортивных игр допускаются
обучаlощиеся, не являюu]иеся гра)tдаllами Российской Федерации, но при этом

обучающиеся в образовательных организациях Российской ФеДерации с 01 сентября

202l года.

к участию в региональном этапе Президентских спортивных игр

не

допускаются команды:

сформированные из обучающихся спортивных (специализироваНных)
классов, про(lильных классов по преДметУ <Физическая культура), имеющие более 5

часов практических занятий в неделю;

составе обучающихся) переведенных В
общеобразовательную организацию после 0l января 2022 года;
имеющие в своём составе обучающихся на 0l сентября 202| года,
своём

имеющие в

переведенных в другие общеобразовательные организации;
- имеющие в своем составе обучающихся, не указанных в предварительной
заявке и не прошедших согласования с Рабочей группой;
- представившие заявку без указания действуlощих ссылок на протоколы
школьного и муниципального этапов (при проведении данных этапов);
_ представившие заявку на участие позже установленного срока.
Требования, предъявляемые к основным и запасныI\4 участникам, укаЗаНнЫМ В
предварительной заявке, оди наковы.
Все участники команды лол)liliьI иметь единую спортивнуЮ и ПараДНУЮ фОРМЫ,
с названием (логотипопл) общеобразовательной организации и субъекта Российской
Федерации (Камчатский край).
5.
J\ъ

пlп

Программа регионального этапа Президентских спортивных игр
Количество участников

Вид програ]\,lмы

I()Ilоши

девушки

Форма

уLIастия

ОбязательIlые виды прогрirммы
1

2.

4.

Баскетбол (дисциплина
<баскетбол 3х3>)
волейбоrl
легкilя атлетика
Нас гil:lьltыt"l,геlI

I

l

a

J

Командная

б

6

6

6

_)

J

Командная
Личнокомандная
Командная

3

tlc

Щополнительtlые виды программы
l
2.
f

Плавание
Самбо
Футбол (дисциплина
<мини-футбол > ((lутзал)

4

не ограIlиLIеllо
6

4

не ограниLIено

Команлная
Личная
Командная

>

каrкдая командаl долiкна принять участие во вcex обязательных видах

программы с обязательным участием команды девушек и команды юношей.
Участие в дополнительных видах программы - по желанию.

один участник команды может принимать участие только в одном

из

следующих вилов программы: настольный теннис или баскетбол 3х3.
Система проведения соревнований регионального этапа По кажДоМУ ВИДУ
программы определяется гск по согласованию с рабочей группой после
рассмотрения технических заявок.

ОБЯЗАТЕЛЪНЫЕ ВИДЫ ПРОГl,АММЬI
Баскетбол 3х3
Соревнов ания коI\4андные, проводятся раздельно среди команд юношей и

команд девушек, в соответствии с правилами вида спорта <баскетбол)) утвержденным
Минспортом России.
Состав каrкдой коN,Iанды - 3 человека.
игра проводится на половине баскетбольной площадки, основное время игры
составляет 8 минУт (толькО последнЯя минута - ((чистое время)), остальное время
счета по истечении 8 минут игра продолжается до
(грязное)). В случае

-

равного
в
мяча
заброшенного
дополнительное время.
За выигрыш начисляется - 2 очка, поражение - 1 очко, за неяВку - 0 очков.
ИгрЫ проводяТся о(lиuИальныМ N,Irltloм 3х3 (утяlкелённый }Г9 6).
Волейбол
соревнов ания командные, проводятся раздельно среди команд юношей и

команд девушек в соответствии с правилами вида спорта

<волейбол>,

утверя(денными Минспtlртом России.
состав каждой команды не менее б человек. Высота сетки определяется с
учетом возраста участFIиliов.
соревнования проводятся: на групllовом этапе из трех партий до 15 очков, на
l/a
финала - из трех партий, первые две партии до 2|
финальных этапах, начиная с
очка, третьЯ -до l5 очков. Разрыв в 2 o,1Ka по окончании партий нет,
За выигрыш начисляетсЯ - 2 очка, поражение - 1 очко, за неявку - 0 очков.

легкая атлетlIкil

но-командные, проводятся раздельно среди команд юношей
и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта ((легкая атлетика)),
утвержденными Минспортом России.
Каждый участник
Соревнов ания

л ич

соревнования проводятся по двум видам: легкоатлетическое многоборье и
легкоатлети ческая эстаt|lета.
Легкоатлетическое многоборье:
- бег 60 м (юноши, девушки 2007-2008 гг.р.) - проводится на беговой дорожке
(страт произвольный), при желании можLIо использовать стартовые колодки;
- бег 800 м (юноrши), бег 600 м (девушки) - выполняется на беговой дорожке с
высокого старта;
МеТанИе МяЧа (юноши И девУшки) _ ВыПоЛнЯеТсЯ с разбега; кажДоМУ
^rри зачетных попытки (подряд);
участнику предоставляется одна тренировочная и
итоговый результат определяется по лучшему результату из Трех Попыток, Мяч Для
метания - малый ( 140 г);
- пры)tок в длину (юноши и девушки) - выполнrIется с разбега; участнику
предоставляютOя три попытки, результа,г определяется по лучшей попытке.
в беговых видах в каждом забс,ге для всех участников разрешён только один
Любой участник,
фаrrьстарт без дисквалиdlикачии участI-Iика, его совершившего.
допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в соревнованиях.
Легкоатлетическая эстафета l00 м + 200 м + 300 м + 400 м (4 юноши и
4 девушки).

результат в беговых видах фиксируется

с

точностью 0,1 сек, по ручному

секундомеру.
в эстафетах участники команды, за исключением участника первого этапа,
могут начать бег не более чем за} l0 пл до наLlала зоны передачи эстафетной палочки.
место команды в легкоатлетическом многоборье определяется по наибольшей
сумме очкоВ 5 лучших результатов в легкоатлетическом многоборье (раздельно у
юношей и девушек).
при равенстве очков У двух и более команд преимущество получает команда,
набравшая большую сумму очков в беге на 800 метров у юношей и 600 метров у
девушек.
лично-командное первеllство в легкой атлетике определяется по наименьшеи
сумме мест в JIегкоатлетическом многоборье и эстафете (раздельно у юношей и у
девушек).
в случае, если У двух и более команд булет одинаковая сумма мест, высшее
место занимает команда, показавшая лучший результат в легкоатлетическом

многоборье у юношей и девушек.
таблицы оценки результатов в легкой атлетике Президентских спортивных игр
булут размещены на сайте ФГБУ (ФЦОМОФВ)) (фцомофв.рф).

настольный теннис
Соревнования коI\{андные, проводятся раздельно среди команд юношей и
команд девушек в соответствии с прt}вилами вида спорта ((настольный теннис>>,

утвержденными N4инспортом России.

Состав каждой

команды 3

человека.

В

одноЙ игре принимают участие

З человека.

личные встречи проходятна большинство из трех партий (до двух побед).
Порядок BcTpeLI: l ) А -Х2) В - Y З) С - Z.
расстановка игроков команды ((по силам)) производится на усмотрение
руководителя команды.
после сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча
согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры может быть 2:0
или 2:|,
участники доляtны иметь собственные ракетки. Участникам запрещено играть
в футболках цвета тенIIисного мяча.

ДОПОЛНИl-ЕЛ ЬНЫЕ ВИДЫ

П

РОГРАММЫ

Плавание
соревнов ания командные, проводятся раздельно среди команд юношей и
команд девушек, в соответств1.Iи с правилами вида спорта ((плавание)),

утвержденными Минс гrортом Россtли.
Состав команды - 8 человек (4 Iоноши и 4 девушки). Заплывы проводятся
раздельно для девушек и tоношей.
Программа соревнований: эстафета 4х50 м - вольный стиль.
результат фиксируется с точностью до 0,1 сек. по ручному секундомеру,

Самбо
Соревнования личные, проводятся раздельно среди юношей и девушек
соответствии

с

правt.lлаN{и

вида

России.

спорта

((самбо)!,

в каждой весовой категории разыгрывается

утвержденными

в

Минспортом

1-3 места. Взвешивание участников

проводится в день соревнований.

Год роrкдения
2007-2008 гг. рождения

Весовые категории (кф
[оноши
Щевушки
50кг, 59 кг
49 кг,53 кг,58 кг,64 кг

Футбол
Соревнования проводятсrI среди юношей в соответствии с правилами вида
спорта <футбол>> (дисцtrплина <мини-футбол (футзал)>), утвержденными Минспортом
России.

Состав команды - б человек, в,t,oM числе l запасной. В поле 4 игрока и l

вратарь.

система проведения соревнований определяется Гск, исходя из количества

заявившихся команд.
продолжительность матча: два тайма по l5 минут, перерыв между таймами не
должен превышать 5 минут.
Игра проводится на площадке длиной 25-42 м, шириной |6-25 м с воротами
3х2м.
Игры проводятся мячом, предназначенным для игры в мини-футбол (футзал), в
соответствии с правилами игры в мини-футбол (футзал).
за нарушения, совершенные игроком защищающейся команды в пределах ее
штрафной площади, назначается 6-метровый улар.
б. Условрlя подаtlи протестов

в случае возникновения у участников или представителей команд каких-либо

претензий и сомнеl-tий в правильtIости судейства и хода соревнований, представители
команд Иi\4еIот право обращаться в судейскую коллегию с заявлениями или
протестами.
заявление делается представителем команды главному судье или его

заместителям сразу после объявления осрициального результата.
Если заявление требует дополнительного разбора или представитель команды
не удовлетворен принятым решением, он имеет право подать обоснованный
письменный протест. В протесте должны быть указаны разделы и пункты Положения,
которые были нарушены участниками или судьями.
Протесты подаIо,гся на имя главного судьи соревнованиЙ в течение одного часа
после офrч"uпоного объявления результата, являющегося предметом спора. Решение
по протесту должно быть принято не позднее, чем в течении 3 часов с момента подачи
npoi..ru (если не требуется дополнительной проверки фактов).
заявления и протесты, касаюшиеся права участника команды участвовать в
соревI]оВаниях, подаютсЯ в комиссию по лопуску до начала соревнований,
Не принимаtоl,ся к рассNlотреник):
был нарушен;
- протесты, в которых не указан пункт Положения, который

HecBoeBpeMet{l]o поданные протесты;
протесты на судейство.

решение по протесту оформляется письменным заключением.
решение главной судейской коллегии не подлежит пересмотру.
7. УсловLlrI tIодведения итогов

победители и призеры регионального этапа Президентских спортивных игр в

общекомандноI\{ заLIете определяtотся гlо
командами в обязательных видах программы.

наименьшей

сумме

мест,

занятых

При равенстве суммы IvIecT У Двух и более команд преимущество получает
команда, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест,
занятых в обязательных видах програмN,Iы.
в случае отказа от участия в соревнованиях по обязательным видам программы
команде присваивается последнее место в общекомандном зачете,
победители и призёры в обязательных и дополнительных видах программы
определяются раздельно среди команд юношей и девуlцек.

8. Награждеtlие
Команды, здI-1явшие l, 2, 3 места в общекомандtIом зачете регионального этапа

Президентских спортив[Iых игр,

FIаграждаются кубками и

дипломами
соответствующих степеней, игроки команд победителей и призеров - медалями и
грамотами,

Команды победи,гел14 и призеры в каждом виде программы награждаютсЯ
кубками и дипломами l ,2, З степени, уLIастники команд - медалями.
Руководителям команд вручаются благодарственные письма.

Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением регионального этапа ПрезидеНтскиХ
спортивных игр, распределяются на основе долевого участия Министерства
9.

образования Камчатского края и Министерства спорта Камчатского края.
кгБудо <<Камчатски й дворец детского творчества)) организует торжественное
открытие и закрытие регионального этапа ПрезиденТских сПОРТИВНЫХ ИГР,
обеспечивает расходы по оплате мест проживания и трехразового питания
иногородних участников в дни проведения соревнований, оплате однорЕtзового
питания уLIастников комаI]д, Ilаходяlцl.tхся на соревtlоваllиях более 4 часов в день;
частично по награждениIо победителей и призеров (кубки и медали).
министерство спорта Камчатсl<ого края обеспечивает расходы по

информационному обеспечению регионального этапа Президентских спортивных
игр (вызОв команД, методиЧеское обеспечение соревнованиЙ в городах и районах),

освещение соревнований в сN4и. Производит оплату расходов по аренде
спортсооружений, оплату работы спортивных судей, медицинского обеспечения,
транспортные расходы по доставке команд к местам проведения соревнований
(согласно расписаниIо игр), частично по награждению победителеЙ и призероВ
(дипломы и грамоты).

участники долевого финансирования и командирующие организации несут
персональную ответственность за своевременное планирование и оплату

необходимых расходов по организацl4и и гIроведению регионального этапа

Президентских спорти вных и гр.
кгАУ <Камчатский центр развития детского отдыха) обесПеЧИВаеТ РаСХОДЫ,
связанные с командированием победителей регионального этапа Президентских
спортивных игр на всероссийский этап Президеttтских спортивных игр.
Расходы, связанные с командированием участников на региональный этаП
Президентских спортIlt]нь]х игр (проез.Ц к месту проведения соревнований и обратно,
суточные в пути, другие расходы), обеспечивают командирующие организации.
10. обеспечеlIие безоlIасtlости ytlilcTtlиKoB и зрите.пей

обеспечение безопасности участll1.1ков и зрителей осуществляются согласно
требованиям Правил обеспечения бе,зопасности при проведении официальных
спортивных соревноI]аtlий, утвер7(денных постаIlовлением Правительства
Российской Федерациtl от l8.04.20l4 Jt 35З, а также требованиям Правил видов
спорта, включенным в программу Президентских состязаний,

соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во
Всероссийсtсlлй реес,гр объектов споl],га в соответствии с Федеральным законом от
о4.|2.2007 лг,r 329-ФЗ (О (lизичесl<ой культуре и спорте в РоссийскоЙ Федерацииll, и

спортиI]ного сооружения
утвержденных в установленном порядке.
наличии активов готовllости

к проведению мероприятий,

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом ll4инлtстерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10,2020 }lir

||44н <Об утверЖде}]I.rИ порядка организации оказания N{едицинскоЙ помощи лицам,
занимаlощимся tРизической культурой и спортом (в ToN{ числе при подготовке и
проведении dlизкульт\,рных меропрtlятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желаIощих пройти спорТиВнУЮ ПОДГОТОВКУ,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
(lизкультурно-спортивного
Всероссийского
рtспы,ганлlй (тестов)
комплекса <Готов к 1,руду и обороне> (l-TO)>> и форм медицинских заключений о
допуске к уLIilстиIо в (lизl<ультурных 1,1 спортивtIых мероприятиях>.
соревнования проводятся в соответствии с регламентом по организащии и
проведению официальFIых физкультурных и спортивных NIероприятиЙ на территории
нормативы

Российской Фелерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
дополнениями и измеtlениями в регламеIlт по организации и проведению
о(lициальных физкультурных и спортивtIых мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранен14я рисков расгlространения COVID- l9,
31 .07,2020,19.08,2020,
утверх(деl]ными N4игtспортопл России и I)оспотребнадзороNI от
l 1. Страховilltие участников
учас,гие в региональном этапе Президентских спортивных игр осушествляется
только при наличии полиса (оригиlrала) о страховании жизни и здоровья от

несLIастных случаев, I(оторый представ-цrlется в комиссиtо по допуску участников
соревI-Iований.

страхование жизни и здороt]ьrl о,г несчастных случаев во время проведения

регионального этапа Президентских спортивных игр
командирующими орган изациями.

осуществляется

l2. Пода,lа зllявок на участие
заявка на участие в региональном этапе Презилентских спортивных игр
(далее - Заявка) по форме согласно Гlрило}кению Jф 2 к настоящему Положению
направляется органом управления образованием муниципального образования
Камчатского краЯ в срок до 23 мая 2022 г. в ГСК по адресу: КГБУДо кКамчатский

дворец детского TBopLIecTBa)) г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, дом 3lа. Телефон для слравок: S (4l 52) 42-21-47, c,-mail: spoПddt@yandex.ru.
Вместе с Заявкой в ГСК направляIотся следующие документы:
согласия от родителей или законных представителей на обработкУ
команды согласно
ка)Iiдого участника
на
персональных
данных

Приложению Jф 3 к настоящему положению;
- копии обло>кек )курналов классов, обучающиеся которых входят в состав
команды школы, страIrиц журналов с оцеIIками по учебному предмету <Русский
язык)) или <Математика)) за октябрь и май 202112022 учебного года и страницы
<Общие сведения об обучаюшихся)) )(урналов 202|12022 учебного года, заверенные
печатью и подписью директора общеобразовательной организации;
- справки школьников с фотограtриями З х 4 (на фотобумаге), выданные не
ранее мая 2О22 года, выполнеtIные [Ia бланке общеобразовательной организации,
заверенные подписью директора обrцеобразовательной организации и печатью,
котораЯ ставитсЯ на угоЛ (lотограсРиИ обучаюЩегося; с указанием Ф.и,о., даты
рождения, класса и приказа о зачислении в общеобразовательнуЮ организациЮ
(копии указанных справок не принимаrотся);

копии свидетельств о рождении участников команды, указанных В
предварительной заявке, для обучающихся старше l4 лет - копии паспортов;
заверенные копии итоговых протоколов общекомандного первенства

школьного и муниципального этапов Президентских спортивных игр, подписанные
главными судьями и главными секретарями данных мероприятий, и печатью
проводящей организации;
- рабочие (в том числе игровые) и итоговые лротоколы по видам спорта
школьного и муниципального этапов с обязательным указанием (lамилий и имен
уLIастников,

в том числе в составе

команд;

копии страховых полисов обязательного медицинского страхования на

ка)tдого уLIастника комtlLtды.
итоговые протоколы, фото и видеоматериалы проведения школьного этапа
должны быть размещены на официальных сайтах обuдеобр€Lзовательных организаций,
муниципального этапа - на осрициальных сайтах органов управления образованием
мунициПадьных образованиЙ Камчатского края. В заявке должны быть указаны
действующие ссылкИ на протоколы резуJIьтатоВ школьного и муниципального
этапов.
предварительная заявка направляется без визы врача, заверенная печатью и
подписью директора общеобразовательной организации.
Руководители команд предоставлrlIот в коN4иссию по допуску в день приезда на
региональгlый этап ПрезLlдентсI(их спор1,1lвI]ых игр следующие документы:
Положению с
- заявку по форме согласно При-пожению N 2 к настоящемусоревнований);
доIIуском врача (с указан1.1ем класса обу.tсния на момент проведения

ответствеIII{ого лица за жизнь и здоровье детей в пути
следования к месту проведения мероприятия и обратно, а также во время проведения
регионального этапа Президентских спортивных игр;
- свидетельства о роя(дении или паспорта на каждого участника команды;
- страховые полисы обязательt{ого медицинского страхования на каждого

- приказ о назначении

участника команды;
- орлlгинал догоI]ора о

cTpaxoBaI{1.11.1

)(изtII{ и здоровья от несчастных случаев на

каждого участника команды или на команду в целом с указаниеМ Ф.и.о. всеХ

участников;

справI(t,I школьниI{ов с сРотограtРлrями 3 х 4 (l,tдегlти,lнымИ поданныМ С
предварительной заявкой), выданные }]е ранее мая 2022 года, выполненные на бланке

-

подписью
заверенные
директора
организациtt,
на
стilвится
которая
угол фотографии
общеобразовательной организации и гlечатью,
по допуску
в
комиссии
остается
(один
экземпляр
обучающегося, в 2 экземплярах
участников), при этом копии указанных справок не принимаются;
общеобразовательной

- паспорта руководителей команды.

При необходимости (по требованиrо ГСК, комиссии по допуску участников)
группы,
руководитель команды должен предоставить (гск, членам рабочей
комисси}I по доllус1()/ уLIастников) достl,п к эJlектронному журналу команды для
сверки представлеIlн ых даIlных.

в случае отмены школьного и муниципального этапов Президентских
спортивных игр оргаItы управления образованием муниципальных образований
Камчатского края предоставляlот скан о(lиLlиального письма коб отмене этапа (ов)
президентских спортивных игр)) с указанием причины отмеtlы.

Приложение Ns l

к Полоrкению о проведении регионаJIьного

этапа Всероссийских спортивных
шкоJIьников
Ltгры)
ol, (_-)

кПрезидентские

игр

спортивные
2022 г.

Состав рабо,lей группы

спортивlIых игр

по проведениIо региоtIального этапа Bcepocctrйckltx
шкоЛЬllиков<ПреЗlIДеIIТсtiиесlIорТ[lВныеиГры)>
Короткова
Александра Юрьевна

хмелевский Когtстантин
Валерьевич
Попова
Людмила Николаевна

Пивняк
Сергей АлександровиtI

председатель рабочей группы

;

Миrrистр спорта

Камчатского
сопредседател ь рабочей группы;
начаJlьник

отдела

развития

видов

края,

спорта

и

высшего спортивного мастерства Министерства
спорта Камчатского края;
начальник отдела воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха I\4инистерства
образования Камчатского края;
образования
Управления
начальник
администрации Елизовского муниципаJIьного
района;

Захаровская
Анастасия Алексеевна

великанова
ольга Николаевна
Гончарова
Елена МIихайловна

Куракин
Юрий Аркадьевич
Синетов
Владимир

НиколаевиLl

Чаадаев
Сергей Алексеевич

адми1,Iистрации
городсl(ого округа;

Петропавло вск-Камчатского

директор краевого государственного бюджетного

образования
<<Камчатский дворец детского творчества));
директор краевого государственного автономного
<КамчатскиЙ центр развития детского

учреждения дополнительного

УLIре)l(дения

отдыха);

автономного
директор краевого государственного
подготовки
учреiкдения <I_\eHTp спортивной
Камча,гского края)),
директор краевого государственного автономного
У.rрL.iкдения <Физкультурно-оздоровительный
комllлекс <Звездный>;
го автономного
ди ре ктор краевого государственно
учр.rпд.п", <Физкультурно-оздоровительный
комплекс <Радужный>;

Харачебан
Оксана Владимировна

президент краевой общественной организации

Федерация

кКаплчатская

плавания))

(по согласованию);

Залогин
Виталий Игоревич

организации
общественной
президент
<Федерация баскетбола Камчатского края))

Сим
Владимир Янсуtлович

общественной
презIlдеI{l, региональной
организации <Федерация легкой атлетики

Садуев
Сайдамин Алхазурович

(по сог_пасованию);

Камчатского края), (по согласованию);

исполнительный директор региональной детскоюношlеской

обшественной

<Федеlэация самбо

организации

Камчатского

края)

(по согласованию);

Симчугов
Виктор Петрович

председатель Камчатского

регионаJIьного
Общероссийской общественногосуларственной детско-юношеской организации

оrд.п."",

<Росси йское движение школьников)),

Приложение N,l2
к ПолоrкеIlиIо о проведении регионального
ВсероссиЙских спортивных игр

этапа

шIкольников <Президентские спортивные

иГры)

2о22 г,
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Прилоlкение Jф З
к Полохtению о проведении регионального
этапа ВсероссиЙских спортивных игр
спортивные
кПрезидентские
школыIиков

игры)
от
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2022 г.

Сtlг.lt:tсlIе
,1.

зарегистрирсlванIlый (ая) по адресу:
документ, удостоверяIощиli лиLItIость:
в соответсl,в1,Iи
подтвержлаю свое согласие на обработку
от 27 и+олtя 2006 г. Jф l52-ФЗ кО персональtIых J(аllIIых)),
моего
по допуску учirстникоl] моих персонаIIьных данных и данных
рабочей груIlIIе },l комиссии
ребенка в связи с участием
(cIl.14.0 pe(lettKct)

пр1^]::::::_лu,ол "-.:_T:U""J;
спорт1,Iвtlых
региональном этапе 11резидентских
",р]
обязательства о сохранении
осушествляетсrl уполIIоN{оIIеIlныN,I лицоN,I. гlринrlвLlIим

в

чиttльности укtlзtl l I l ы х с веден и й,
право осуществлять все
Пре:tоставляtо рабо.rей групllе и к()]\,lиссл!I.1 гlо ltollycкY У'lас,гниI(ов
и данными моего ребенка, вклIочая сбор,
действия (огIерачлtи) с Mtll{Mlt гtерсонаJlьtlымl] даllными
изменеFlие, использование, обезличивание,
систематизацию, накопJlение, хранение, обновление,
по допуску участников вправе
блокирование, уlIичто}ltеtlие. Рабочая группа lI коIvIиссия
моего ребенка посредством внесения их в
обрабатывать мои персонiшьtlые данlIые и дtlнные
,пЁпrропrую базу данных, списки и другие отLIетные tРормы,
иным лицам или иное
перелача моих персоI{альных данных l,i даI{ных моего ребенка
ко нфиден

I

раЗГлашениеN{ожеТосУЩес'гВЛяТЬсЯТоЛЬкос]\{оеГоПисЬМенноГосоГЛасИя.посредством составления
Я оставляю ,о собой право отозвать свое согласtIе
MorKeT быть направлен мной в адрес рабочей
соответствуюUlегg tIисьме}Iного документа, который
письмом с уведомлением о вручении,
группы и коNIиссии по доп}ску учас],никоl] по llotlTe заказным
настоящего согласия на
В случае полученл.Iя моего письмеIlного заявления об о],зыве
и комиссия по допуску участников обязаны
обрабо.гку персональных даIlIlых, рабо.lая груllllа
в том числе
обработку и llokJllotlиTb персоllальные данные llx базы данных,
прiорur"ru
"*
имеllи, отtlес'ве, дате рождения,
,пaпiрuпr-rой, зit исклlоLlеItИем свелеlll-tt"л о (larпtt,t.lll{1,1,

настоящее соглас1,1е дано мltой (
Подпись:
11tlt)

t1l!ct,

))

2022 гола
4l,l0.0.

