1.Цели и задачи
Региональные соревнования на призы газеты «Пионерская правда» по лыжным гонкам
проводятся с целью организации физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных
организациях.
Основными задачами являются:
- популяризации и развития лыжных гонок в Архангельской области;
- отбора сильнейших спортсменов для участия во всероссийских соревнованиях на призы газеты
«Пионерская правда»;
- развития детского спорта;
- повышения спортивного мастерства.

2.Место и сроки проведения
Соревнования регионального этапа проводиться на спортивной базе муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Устьянская
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» (далее –
МБУ ДО «Устьянская СДЮСШОР»), с. Шангалы, муниципального образования «Устьянский
муниципальный район» с 13 по 16 февраля 2018 года.

3.Организаторы соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области «Дворец
детского и юношеского творчества» (далее - ГБОУ «ДДЮТ»). Непосредственное проведение
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований
Пеньевской Александр Борисович, главный судья-секретарь соревнований Новоселова

Надежда Николаевна,
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4. Требования к участникам соревнований и условия допуска.
К участию в соревнованиях допускаются команды одной общеобразовательной
организации Архангельской области девушки и юноши 2004-2005 и 2006-2007 годов
рождения - победители муниципальных этапов

В каждой возрастной категории от муниципальных образований могут принимать
участие команды следующего состава: 5 участников и 1 учитель физической культуры.
Допускаются победители и призеры муниципальных этапов, с обязательным
предоставлением отчета о проведении соревнований муниципального этапа
5.Программа соревнований.
Соревнования (лично-командные) проводятся в соответствии с правилами по лыжным гонкам.
Соревнования регионального этапа проводятся по следующей программе:

1 день - 13 февраля. Приезд участников, просмотр трасс;
2 день - 14 февраля. Индивидуальная гонка, классический стиль:
Юноши 2004-2005 г.р.- 5 км., Девушки 2004-2005 г.р.- 3 км.,
Юноши 2006-2007 г.р.- 3 км., Девушки 2006-2007 г.р.- 2 км.,
3 день - 15 февраля. Спринт, свободный стиль
Юноши 2004-2005 г.р.- 1000 м., Девушки 2004-2005 г.р.- 800 м.,
Юноши 2006-2007 г.р.- 800 м., Девушки 2006-2007 г.р.- 500 м.,
4 день – 16 февраля - эстафеты:

эстафета - 4 х 3 км. - юноши 2004-2005 г.р.
эстафета - 4 х 2 км. - девушки 2004-2005 г.р.
эстафета - 4 х 2 км. - юноши 2006-2007 г.р.
эстафета - 4 х 1 км.- девушки 2006-2007 г.р.
Первый и второй этапы в эстафете - классический стиль, третий и четвёртый этапы свободный стиль.
6.Условия подведения итогов.
Соревнования лично-командные проводятся в соответствии с правилами по виду
спорта «лыжные гонки», утвержденными Минспортом России.
Личное первенство определяется по лучшему результату в индивидуальных гонках.
Командное первенство определяется отдельно в каждой возрастной группе раздельно
среди мальчиков и девочек по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками
команды в индивидуальных гонках и эстафетах (Приложение № 1).
7.Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №
353, а также требованиям правил по виду спорта.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», и наличии актов готовности
спортивного сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

8.Условия финансирования.
Расходы по проведению соревнований (услуги по организации соревнований, оплата

работы главной судейской коллегии, награждение победителей и призеров, медицинское
обеспечение, транспортные расходы, проживание, питание представителя ГБОУ
«ДДЮТ») осуществляется за счет областного бюджета в рамках реализации
государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки
Архангельской области на 2013-2025 годы», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп.
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) и страхованию участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.

9. Заявки на участие.
Предварительные заявки на участие подаются до 16:00 09 февраля 2018 года директору

МБУ ДО «Устьянская СДЮСШОР», Пеньевскому Александру Борисовичу телефоны:
8(818)55 51162, 8921 478 0998 или заместителю директора по УВР МБУ ДО «Устьянская
СДЮСШОР», д. Малиновка, МО «Устьянский муниципальный район» Новоселовой
Надежде Николаевне телефоны: 8(818)55 51162, 8 921 299 1263, или электронный адрес
ystdush@rambler.ru

Заявки на проживание:
Турбаза +7 921482 74 75 (Чванова Вероника Николаевна)
СТК «Малиновка» ИП Счастливая Е. А. +7 931 406 61 62 (администратор)
При выезде на соревнования II этапа каждая команда должна представить в комиссию по
допуску участников:
- заявку команды, заверенную командирующей организацией, с визой врача напротив
фамилии каждого участника;
- свидетельство о рождении на каждого участника;
- оригинал полиса о страховании на каждого участника;
- отчеты и протоколы о соревнованиях предыдущего этапа.
- копия первой страницы классного журнала
согласие
законного
представителя
на
обработку
персональных
данных
несовершеннолетнего
Ответственность за правильность комплектования команды возлагается на командирующую
организацию и руководителя команды.

Приложение № 1.
ТАБЛИЦА
начисления очков на всероссийских соревнованиях на призы газеты
«Пионерская правда» по лыжным гонкам
Индивидуальные гонки
Место
Очки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

60
59
58
57
56
55
54
53
52
51

60
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и т.д.

Командное первенство ( эстафеты)
Место
Очки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

100
92
84
76
68
60
52
44
36
28
20
12

Данное положение является основанием для командирования спортсменов и тренеров
на соревнования.
По итогам этих соревнований дается параллельный зачет в Спартакиаде по
лыжным гонкам в младшей возрастной группе (лучший результат командного
первенства в любой из возрастных групп, отдельно среди девушек или юношей).

Исполнил Пальцев Валерий Андреевич
тел.8 (8182) 20-84-79, 8 921 293 8937

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я, ____________________________________________________(ФИО), являюсь законным
представителем несовершеннолетнего ______________________________________ (ФИ)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000,
г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.73
3. Цель обработки персональных данных: участие в п. Шангалы, Устьянского
муниципального образования с 13 по 16 февраля 2018 года в региональном этапе
всероссийских соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда»

с параллельным зачетом в Спартакиаде по лыжным гонкам в младшей возрастной
группе, определение и награждение призеров Спартакиады, размещение результатов
Спартакиады на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте
Министерства образования и науки Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в
средствах массовой информации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное
образование) и обучения; итоги участия в Спартакиаде.
5. Перечень действий с персональными данными участника Спартакиады, на совершение
которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в
соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение,
в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться
смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его
отзыва: 31.12.2018 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на
основании письменного заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
«____»____________ 201__ год
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______________________
подпись

Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве».

