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ПОЛОЖЕ
о проведении отборочного эт апа на участие во Всероссийских спортивных
играх школьников «Президентские спортивные состязания»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения отборочного этапа
на участие во Всероссийских спортивных играх
школьников «Президентские спо>ртивные состязания» (далее —Отборочный этап),
1.2. Отборочный этап про
^водится в рамках исполнения государственного
задания на оказание государст:
венных услуг и государственных работ ГБУ
«Пермский краевой центр вое
' нно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к военной с,лужбе» на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов, закона Пермского края от
2 июня 2018 года № 229-ПК «О1патриотическом
воспитании граждан Российски
'й Федерации, проживающих на территории
Пермского края|», Указа Президе
шта Российской Федерации от 30 июля 2010г.
№ 948 «О Проведении Все;
российских спортивных игр (соревнований)
школьников».
1.3. Организатором Отборочного этапа является ГБУ «Пермский краевой
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к
военной службе» (далее - Учрежд
едение) при поддержке М инистерства образования
и науки Пермского края (далее - Министерство).
1.4. Общее руководство п од] отовкой и проведением Отборочного этапа
осуществляет организационный к омитет, утвержденный приказом Министерства,
1.5. Непосредственное пров едение Отборочного этапа осуществляет главная
судейская коллегия, состав которо
ж утверждается приказом Учреждения. Главную
судейскую коллегию возглавляет главный судья Отборочного этапа.
1.7. Компетенция главной с /дейской коллегии:
анализ результатов командного и личного первенства по видам
соревнований школьного и муниц ипального этапов;
v
ведение сводного прот окола Отборочного этапа;

• определение победителей Отборочного этапа;
• отбор команды на участие во Всероссийских
школьников «Президентские спортивные состязания».

спортивных играх

2. Цели и задачи Отборочного этапа
2.1. Целью проведения Отборочного этапа является:
• Укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия
физической культурой и спортом.
• Воспитание всесторонне гармонично развитой личности.
• Выявление талантливых детей;
• Отбор команды на участие во Всероссийских спортивных играх
школьников «Президентские спортивные состязания».
2.2. Задачи:
• Пропаганда здорового образа жизни.
• Определение уровня физической подготовленности обучающихся.
• Становление гражданской и патриотической позиции подрастающего
поколения, формирование позитивных жизненных установок.
3. Участники Отборочного этапа
3.1. К участию в Отборочном этапе допускаются команды, состоящие
из обучающихся общеобразовательной организации, отнесённые к основной
медицинской группе для занятий физической культурой и спортом, в соответствии
с рекомендациями по оказанию медицинской помощи обучающимся
«Медицинский допуск несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно оздоровительным
мероприятиям
в
образовательных
организациях»,
утвержденными протоколом заседания Профильной комиссии Минздрава России
по гигиене детей и подростков от 6 мая 2016 года № 4, учащиеся 7 класса,
одержавшие победу на школьном и/или муниципальном отборочном
соревновании. Направление на Отборочный этап сборных команд не допускается.
3.2. В состав команды включаются:
- обучающиеся одной общеобразовательной организации, зачисленные
до 1 января 2020 года;
- обучающиеся, прошедшие не менее одного этапа Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные состязания» (далее Мероприятие).
К участию в Отборочном этапе допускаются обучающиеся, не являющиеся
гражданами
Российской
Федерации,
но
при
этом
обучающиеся
в общеобразовательных организациях Российской Федерации с 01 сентября
2018 года.
3.3. От каждого муниципального образования принимается заявка на участие
не более одной команды (команды-победительницы).

3.4. Состав команды - от городских класс-команд (класс-команды городских
поселений, в том числе поселков городского типа) 16 человек (8 юношей +
8 девушек) в сопровождении двух руководителей, от сельских класс-команд (класскоманды общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности) 8 человек (4 юноши + 4 девушки) в сопровождении одного
руководителя. Один руководитель должен являться учителем физической культуры
общеобразовательной организации.
3.5. Условием участия в Отборочном этапе является направление командой
предварительной заявки. Предварительные заявки (Приложение 1) принимаются
в электронном виде в формате Word на электронный адрес главного специалиста
отдела по подготовке граждан к военной службе Учреждения: sborpatriot@mail .ru
до 8 июня 2020 года. К заявке прикладывается информация о проведении
ш кольных и/или муниципальных отборочных соревнований (дата
проведения, количество участников, количество зрителей, место проведения,
итоги соревнований, протоколы, фото и видео материалы).
3.6. При подаче предварительной заявки на участие в Отборочном этапе
руководители представляют следующие документы:
• Заявку, заполненную по форме (Приложение 1), заверенную врачом и
руководителем органа управления образованием муниципального образования;
• Согласие от родителей или законных представителей на обработку
персональных данных на каждого участника команды (Приложение 2);
• Протоколы школьного и/или муниципального этапов Мероприятия.
4. Место и сроки проведения М ероприятия
4.1 Мероприятие проводится в четыре этапа:
I этап (школьный) - проводится в общеобразовательных организациях
муниципальных образований Пермского края в 2019-2020 учебном году;
II этап (муниципальный) - проводится в муниципальных образованиях
Пермского края, по итогам проведения I этапа;
III этап (региональный - отборочный) - проводится с 8 по 15 июня 2020 года
в заочном формате;
IV этап (всероссийский) - проводится с 4 по 25 сентября 2020 года, на базе
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена» Минпросвещения России
(Краснодарский край).
4.2. При отмене муниципального этапа критериями отбора для участия
в Отборочном этапе должны являться лучшие результаты, показанные командами
на школьном этапе Мероприятия в 2019-2020 учебном году.
4.3. При проведении Отборочного этапа критериями отбора для участия
во всероссийском этапе являются лучшие результаты, показанные командами
на школьном или муниципальном этапе.

4.4.
В случае переноса либо отмены Отборочного и(или) всероссийского
этапа Президентских спортивных состязаний информация будет доведена
до муниципальных образований Пермского края дополнительно.
5. Финансирование
5.1. Расходы, связанные с изготовлением полиграфической продукции,
оплатой работы специалистов, привлеченных для обработки результатов отбора,
осуществляется за счет субсидии из бюджета Пермского края, предоставляемой
Учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, во
исполнение п. 1.1.1.1.61 Перечня мероприятий, объемов средств и способов закупки
товаров и услуг на их проведение в 2020-2022 годах в сфере образования
государственной программы Пермского края «Образование и молодежная
политика» за счет средств краевого и федерального бюджетов, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Пермского края от 16.10.2019 г.
№ СЭД-26-01 -06-994.
6. Определение и награждение победителей
6.1. Класс-команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете
Отборочного этапа, согласно сводному протоколу, награждаются дипломами.
6.2. Победители Отборочного этапа будут представлять Пермский край на
заключительном
этапе
Всероссийских
спортивных
игр
школьников
«Президентские спортивные состязания».
6.3. Класс-команды, не занявшие призовые места в общекомандном зачете
Отборочного этапа, получают электронные сертификаты.
7. Контактная информация:
Общая организация проведения Отборочного этапа:
Бурков Алексей Анатольевич, начальник отдела по подготовке граждан
к военной службе Учреждения, e-mail: burkov a@mail.ru, тел. 8 (958) 243-43-63 (м);
Буркова Лариса Михайловна, главный специалист отдела по подготовке
граждан к военной службе Учреждения,
e-mail:
sborpatriot@mail.ru,
тел. 8(965) 564-72-49

Приложение 1 к
Положению о проведении
отборочного этапа на
участие во Всероссийских
спортивных играх
школьников
«Президентские
спортивные состязания»
Заявка
на участие в отборочном этапе на участие во Всероссийских спортивных играх
школьников «Президентские спортивные состязания»
Наименование муниципального образования______________________________________
Общеобразовательная организация:_______________________________________________
(полное наименование в соответствии с Уставом)

Адрес общеобразовательной организации:______________________________
Класс:________________________________
Телефон общеобразовательной организации:____________________________
E-mail:________________________________
Сайт общеобразовательной организации:_______________________________
Название ШСК____________________________год основания

№
п/п

1...

ФИО (полностью)

Нагрудный
номер

Дата
рождения
(дд.мм.гггг.)

Период
обучения в
данной
образовательной
организации
(дата
зачисления и №
в приказе)

не
заполняется

Виза врача

допущен,
подпись врача
дата, печать
напротив
каждого
участника
соревнований

20.
Всего допущено к соревнованиям____________ обучающихся.
(подпись врача с расшифровкой / фамилия, имя, отчество, место работы)

Руководитель команды:______________________________________
(ФИО полностью, место работы, должность, )

(дата рождения, домашний адрес, паспортные данные)

Преподаватель физической культуры_____________________________
(ФИО полностью, подпись)

Руководитель делегации
(ФИО полностью, подпись)

Правильность заявки подтверждаю:
Директор общеобразовательной организации
Дата
Подпись
МП

Ссылки на протоколы результатов школьного и муниципального этапов:
ФИО исполнителя (полностью):______________________________________________
Контактный телефон:________________________________

1. Предварительную заявку необходимо составлять с учетом запасных участников, без
визы врача.
2.Требования, предъявляемые к участникам, указанным в предварительной заявке
(основные и запасные), - одинаковы.
3. Подписи и печати, подтверждающие заявку не должны быть на отдельном от заявке
листе.

Приложение 2 к
Положению о проведении
отборочного этапа на
участие во Всероссийских
спортивных играх
школьников
«Президентские
спортивные состязания»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Мы, нижеподписавшиеся:

№

ФИО родителя/законного представителя

Личная подпись

1.
20.
далее - Субъекты, даем свое согласие ГБУ «Пермский краевой центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе», далее - Оператор, на обработку
своих персональных данных, на следующих условиях:
1.
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях
получения данным Субъектом информации на участие детей в отборочном этапе и их
результатах.
2.
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• место учебы/жительства.
3.
Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, а так же
данных ребенка, на совершение следующих действий: обработку (включая сбор, размещение,
хранение, уточнение (обновление, изменение)), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
4.
Настоящее согласие действует на период проведения мероприятия.
5.

Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент.

6.
Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ).

