ПРОГРАММА
проведения I этапа VII краевой спартакиады по спортивному многоборью и
военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи Пермского края
Спартакиада по спортивному многоборью и военно-прикладным видам спорта
среди допризывной молодежи Пермского края (далее - спартакиада), Региональная
спартакиада допризывной молодежи (далее - спартакиада), проводится в рамках
исполнения государственного задания на оказание государственных услуг и
государственных работ ГБУ «Пермский краевой центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов, закона Пермского края от 2 июня 2018 года № 229ПК «О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Пермского края».
1. Цели и задачи
Цель:
• Гражданско-патриотического воспитания обучающихся Пермского края и
подготовке их к военной службе.
Задачи:
• Воспитание патриотизма, гражданской ответственности обучающихся и
молодежи Пермского края;
• Мотивация и формирование интереса к военной профессии;
• Пропаганда военно-прикладных видов спорта в качестве базовых элементов
подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах РФ;
• Проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности
жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной
подготовке), общей физической подготовке.
2. Время и место проведения.
2.1. Время проведения – 9 – 12 октября 2019 года.
2.2. Место проведения: Пермский край, ЗАТО Звёздный, МБУ «СОШ ЗАТО
Звёздный», ул. Школьная, 8.

3. Организатор и судейская коллегия
3.1. Учредителем мероприятия выступает Министерство образования и науки
Пермского края.
3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет
ГБУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к военной службе».
3.3. Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на главную
судейскую коллегию, состав которой определяется Оргкомитетом. Судейскую
коллегию возглавляет главный судья соревнований.
3.4. Оргкомитет утверждается внутренним приказом руководителя ГБУ
«Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе».
3.5. Компетенция судейской коллегии:
• фиксация результатов командного и личного первенства по видам
соревнований;
• ведение сводного протокола спартакиады;
• определение победителей спартакиады;
• начисление штрафных баллов, присуждение технического поражения за явку
команды на этап в неполном составе, нарушение или невыполнение условий
спартакиады, выбывание одного из участников команды по причине явной
технической неподготовленности или травмы, полученной на соревнованиях,
несоблюдение правил поведения и мер безопасности во время соревнований,
оставление мусора на территории в неустановленных местах, некорректное поведение,
нарушение распорядка и регламента, несвоевременное прибытие/убытие команды с
соревнований.
4. Участники
4.1. К участию в спартакиаде допускаются учащиеся общеобразовательных и
профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного
образования.
4.2. Участники спартакиады делятся на следующие возрастные группы:
•
Юноши (2 возрастные группы):
1 возрастная группа 12 – 14 лет;
2 возрастная группа 15 – 17 лет;
•
Девушки (2 возрастные группы):
1 возрастная группа 12 – 14 лет;
2 возрастная группа 15 – 17 лет;
4.3. Участники спартакиады объединены в команды по 5 человек (далее команды).
5. Условия участия, информирование участников.
5.1. В спартакиаде принимают участие первые 60 команд, подавшие
предварительные заявки.
Предварительные заявки необходимо подать в Оргкомитет не позднее 30 сентября
2019 года (включительно) до 17.00 в электронном виде на e-mail: Vikmyakiseva@yandex.ru.

Без предварительной заявки команда к участию в спартакиаде не
допускается. Заявки, не поданные в установленный срок, к участию не
принимаются!
*Заявка считается рассмотренной и принятой, если в ответ отправителю было
направлено электронное письмо с одобрением полученной заявки.
5.2. К участию в спартакиаде допускаются только сформированные команды - 5
человек (юноши или девушки) в том числе командир. Личное первенство определяется
по сводным протоколам. Отдельные участники, не входящие в состав команды, к
участию не допускаются.
5.3. Участникам спартакиады необходимо иметь при себе бэйджи (Приложение
№ 1), с обязательным наличием оригинальной фотографии.
5.4. Факт подачи заявки для участия в спартакиаде подтверждает согласие
участников с правилами проведения, указанными в настоящей Программе, и является
согласием участников на предоставление в Оргкомитет своих персональных данных,
указанных в заявке, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление,
изменение), использование (в том числе для целей вручения призов, индивидуального
общения с участниками), распространение (в том числе передачу третьим лицам,
публикации на сайте, в СМИ), обезличивание, блокирование и уничтожение.
5.5. В день заезда на спартакиаду при регистрации руководители команд
представляют следующие документы:
• Копию приказа образовательного учреждения, организации, объединения, клуба и
т.п. о направлении команды на спартакиаду и закреплении ответственного;
• Заявку, заполненную по форме (Приложение 2), заверенную врачом и
руководителем образовательного учреждения;
• Справку о проведении инструктажа с участниками соревнований (Приложение 3);
• Копии паспортов (свидетельств о рождении) участников;
• Копии страховых медицинских полисов (обязательного страхования граждан)
отдельно на каждого участника;
• Согласие на обработку персональных данных (Приложение 4).
5.6. В день заезда на спартакиаду при регистрации руководителям команд
выдаются:
• Маршрутные листы;
• Дополнительная информация о проведении спартакиады.
6. Определение результатов.
6.1. Спартакиада включает в себя два блока:
Спортивный блок:
1. Стрельба из пневматической винтовки;
2. Плавание;
3. Бег на короткую дистанцию;
4. Бег на выносливость;
5. Метание гранаты.
Военный блок:
1. Неполная разборка/сборка АК-74;
2. Снаряжение магазина;
3. Надевание ОЗК.

6.2. Победители в этапах «Стрельба из пневматической винтовки», «Плавание»,
«Бег на короткую дистанцию», «Бег на выносливость», «Метание гранаты»
определяются в каждой возрастной группе по наибольшему количеству набранных
очков.
6.3. Победители в этапе «Неполная разборка/сборка АК-74», «Снаряжение
магазина», «Надевание ОЗК» определяются в каждой возрастной группе по
наименьшему времени.
6.4. Победители по результатам общекомандного зачета определяются в каждой
возрастной группе по наименьшей сумме мест сводного протокола спартакиады
(Спортивный блок, Военный блок). При равенстве результатов преимущество получает
команда, имеющая лучший результат (в порядке убывания) в этапе «Бег на
выносливость», «Плавание», «Надевание ОЗК».
6.5. За употребление алкогольных напитков, курение, нецензурные выражения,
оставление мусора на территории в неустановленных местах, некорректное поведение
судейская коллегия вправе начислить команде штрафные баллы, засчитать техническое
поражение, снять команду с соревнований.
6.6. Судейская коллегия имеет право снять команду так же за:
• явку на этап в неполном составе;
• нарушение или невыполнение условий спартакиады;
• выбывание одного из участников команды по причине явной технической
неподготовленности или травмы, полученной на соревнованиях;
• нарушение распорядка и регламента, несвоевременное прибытие/убытие
команды с соревнований;
• употребление алкогольных напитков, курение, нецензурные выражения;
• несоблюдение правил поведения и мер безопасности во время соревнований.
6.7. За оставленные без присмотра вещи, Оргкомитет спартакиады
ответственности не несет.
7. Награждение участников.
7.1. Командам присуждаются 1-е, 2-е и 3-е призовые места в каждой группе по
блокам и в общекомандном зачете спартакиады.
7.2. Команды победителей в спартакиаде награждаются кубком, медалями и
дипломом.
7.3. Победители в личном первенстве по видам «Стрельба из пневматической
винтовки», «Плавание», «Бег на короткую дистанцию», «Бег на выносливость»,
«Метание гранаты», «Неполная разборка/сборка АК», «Снаряжение магазина»,
«Надевание ОЗК», награждаются медалями и дипломами на II этапе VII краевой
спартакиады по спортивному многоборью и военно-прикладным видам спорта в
декабре 2019 года.
7.4. Победители в командном первенстве в «Спортивном блоке», «Военном блоке»,
награждаются кубками, медалями и дипломами.
7.5. Победители в общекомандном зачете по блокам «Спортивный блок»,
«Военный блок», награждаются кубками, медалями и дипломами.
7.6. Все команды, принимающие участие в Спартакиаде, получают сертификаты.

8. Финансирование.
8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением спартакиады, несет ГБУ
«Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе».
8.2. Расходы, связанные с участием команд в спартакиаде (в т. ч. транспорт, проезд
к месту проведения спартакиады и обратно, питание – 350 руб/сут. с человека из
расчета на 3 полных суток), обеспечивают командирующие организации.
9. Справки, консультации, подача заявок:
Общая организация:
Бурков Алексей Анатольевич, burkov_a@mail.ru, тел. 8-958-24-34-363
Мякишева Виктория Сергеевна, Vik-myakiseva@yandex.ru, тел. 8-965-56-47-457

Участнику необходимо иметь с собой:
1. Паспорт (свидетельство о рождении).
2. Медицинский полис (копия).
3. Бэйдж участника спартакиады (по образцу).
4. Спортивная обувь/одежда: - для теплой погоды;
- для холодной погоды.
5. Теплая одежда, одежда для сна, сменная обувь.
6. Спальные мешки, коврик туристический.
7. Единая форма (камуфляж/спортивная/парадная…)
8. Купальные принадлежности (форма для бассейна, плавательная шапочка,
тапочки, полотенце, принадлежности для душа).

Условия проведения I этапа VII краевой спартакиады по спортивному
многоборью и военно-прикладным видам спорта среди допризывной
молодежи Пермского края
Спартакиада проводится по программе полиатлона в соответствии с правилами по
полиатлону, утвержденными приказом Минспорта России от 12 января 2018 № 12.
Программа спартакиады включает в себя следующие этапы:
Спортивный блок:
1. Стрельба из пневматической винтовки.
Участвует команда в полном составе. Соревнования лично-командные.
Стрельба из пневматической винтовки, выполнение упражнений:
Юноши:
1 возрастная группа – стрельба (3 пробных, 5 зачетных выстрелов, 10м, мишень
№8, сидя, 10 мин);
2 возрастная группа – стрельба (3 пробных, 10 зачетных выстрелов, 10м, мишень
№8, стоя, 20 мин).
Девушки:
1 возрастная группа – стрельба (3 пробных, 5 зачетных выстрелов, 10м, мишень
№8, сидя, 10 мин);
2 возрастная группа – стрельба (3 пробных, 10 зачетных выстрелов, 10м, мишень
№8, стоя, 20 мин).
После команды «Приготовиться» стрелкам разрешается прицеливаться без патрона
(пульки) и выполнять холостые выстрелы. После команды «Заряжай» через 2-3
секунды подается команда «Старт!», а по окончании времени на стрельбы команды
«Стоп!» и «Разряжай!». Окончив выполнение упражнения (или немедленно по команде
«Стоп!») стрелок должен разрядить ружье и предъявить его для осмотра старшему
судье. Стрелок во время выполнения упражнения может заменить оружие на другое,
проверенной и допущенное судьей по оружию.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных
участниками командных соревнований. При равенстве количества очков, набранных
командами, первенство определяется по лучшим местам в личных соревнованиях.
Личное первенство определяется по абсолютно лучшему результату среди участников,
а в случае равенства очков – Согласно правилам соревнований полиатлона.
Оружие и пульки предоставляют организаторы соревнований.
Допускается использование участниками личных винтовок с диоптрическим
прицелом (спортивное оружие).
5. Плавание.
Юноши:
1 возрастная группа – 50м;
2 возрастная группа – 50м.

Девушки:
1 возрастная группа – 50м;
2 возрастная группа – 50м.
Соревнования лично-командные, проводятся в закрытом бассейне. Дистанции
соревнований 50 м разрешено преодолевать любым стилем, произвольно меняя его. В
случае если спортсмен не принимает участие в данном виде соревнований, ему
автоматически присваивается максимальное время согласно таблице полиатлона в
каждой возрастной группе.
Судейская коллегия несёт ответственность за безопасность участников в ходе
соревнований и должна принять необходимые меры для оказания помощи на воде.
Старт
Старт осуществляется прыжком со стартовой тумбочки или толчком ног от стенки
бассейна при старте из воды (отсчёт номеров дорожек ведется справа налево).
Прохождение дистанции и финиш
Участник должен проплыть всю дистанцию по поверхности воды. При стартовом
прыжке и поворотах допускается погружение в воду. Плавание под водой разрешается
не более чем по 15 м от стартового бортика и от любого поворотного щита. До этих
отметок голова пловца должна реально появиться из воды.
Участник, оказавшийся при прохождении дистанции на чужой дорожке и
помешавший другому пловцу пройти дистанцию, может быть снят судейской
коллегией. Если такое нарушение повлияло на результат пострадавшего участника, то
рефери или заместитель главного судьи имеют право предоставить тому вторую
попытку в одном из последующих заплывов.
При прохождении дистанции участнику не разрешается подтягиваться за
разделители дорожек, поручни, лестницы, висеть на разделителях дорожек, а также
отталкиваться от них. Случайные касания их не являются нарушением правил.
Участник, ставший на дно бассейна, не снимается с дистанции, если он не
передвигается (не идёт) по дну.
Участники, закончившие дистанцию заплыва, должны покинуть бассейн, не мешая
другим. Выход разрешается только по боковым лестницам.
Спортсменам, не являющимся участниками данного заплыва, запрещается входить
в воду.
Лидирование участников (указания, сопровождение спортсменов по бортику
бассейна) во время прохождения дистанции не разрешается.
Участникам соревнований не разрешается использовать какие бы то ни было
устройства, ускоряющие движение, улучшающие плавучесть.
При проплывании дистанции, а также при повороте не разрешается отталкиваться
от дна бассейна.
При повороте и на финише участники обязаны коснуться стенки бассейна или
поворотного щита любой частью тела.
При нарушении правил старта, финиша, поворота или прохождения дистанции,
результат, показанный участником, не засчитывается.

Результаты определяются по времени проплывания дистанции. Время фиксируется
с момента стартового сигнала (выстрела – засекается по дыму пистолета, команды
«Марш!» - в момент начала движения флага или по звуковому сигналу) до момента
касания участником финишной стенки.
3. Бег на короткую дистанцию.
Участвует команда в полном составе.
Дистанция юноши:
1 возрастная группа – 60м;
2 возрастная группа – 60м.
Дистанция девушки:
1 возрастная группа – 60м;
2 возрастная группа – 60м.
Соревнования проводятся на ровной местности. Форма одежды спортивная.
Подведение итогов: первенство – лично-командное, командный зачет по сумме
результатов всех участников команды.
4. Бег на выносливость.
Участвует команда в полном составе.
Дистанция юноши:
1 возрастная группа – 1000м;
2 возрастная группа – 1000м.
Дистанция девушки:
1 возрастная группа – 1000м;
2 возрастная группа – 1000м.
Соревнования проводятся на ровной местности. Форма одежды спортивная.
Подведение итогов: первенство – лично-командное, командный зачет по сумме
результатов всех участников команды.
5. Метание гранаты

вид: УПГ

Соревнования – лично-командные. В соревнованиях принимают участие все
участники команды. Командный результат определяется по сумме результатов всех
участников команды.
Участникам предоставляется 3 попытки, результат фиксируется по наилучшему.
Вес гранаты:
1 возрастная группа – 300гр;
2 возрастная группа – 700гр.
Дистанция девушки:
1 возрастная группа – 300гр;
2 возрастная группа – 500гр.
Гранату держат способом, показанным на рисунке. Обхватывают четырьмя
пальцами так, чтобы согнутый мизинец касался торца ручки; продольная ось гранаты
находится в линии предплечья. Лишь при выполнении броска кисть вначале сгибается
в тыльном направлении, а потом во время хлесткого движения рукой — в ладонном.
Во время разбега гранату держат над плечом. Полусогнутая рука с гранатой свободной двигается вперед-назад в такт бега. Разбег, бросковые шаги и метание
гранаты выполняются так же, как и при метании копья.
После хлесткого движения кистью и пальцами руки граната в полете вращается
вертикально (в плоскости полета).
Военный блок:
1. Неполная разборка/сборка АК.
Выполняет вся команда. Соревнования лично-командные.
Участники по команде судьи производят неполную разборку и сборку автомата.
Части и механизмы необходимо класть в порядке разборки, обращаться с ними
осторожно, не класть одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких
ударов. Разборку и сборку автомата производит в порядке, установленным настоящим
положением.
Порядок неполной разборки автомата:
По команде судьи участник производит неполную разборку автомата в
установленном порядке:
1. Отделить магазин;
2. Произвести контрольный спуск;
3. Вынуть пенал с принадлежностью;
4. Вынуть шомпол;
5.Отделить крышку ствольной коробки;
6. Отделить возвратный механизм;
7. Отделить затворную раму с затвором;
8. Отделить затвор от затворной рамы;
9. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.
Порядок сборки автомата после неполной разборки:
1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой;
2. Присоединить затвор к затворной раме;

3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке;
4. Присоединить возвратный механизм;
5. Присоединить крышку ствольной коробки;
6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель;
7. Присоединить шомпол;
8. Вложить пенал в гнездо приклада;
9. Присоединить магазин к автомату.
По окончании неполной разборки/сборки автомата участник поднимает руку,
обозначая окончание выполнения упражнения.
За совершение каждой грубой ошибки к общему результату участника добавляется
штрафное время.
К грубым ошибкам относится:
• не произведена проверка патрона в патроннике, спуск курка с боевого взвода
произведён не в положении автомата под углом 45 – 60º от поверхности стола – 60сек;
• не соблюдается последовательность при разборке и сборке автомата – 60сек;
• отделение затвора от затворной рамы произведено одной рукой, бросание затвора
на стол (землю) – 20сек;
• отделяемые части разложены не в порядке их отделения или разложены в нахлёст
друг на друга – 20сек;
• автомат уложен на стол рукояткой затворной рамы вверх – 20сек;
• падение со стола отделяемых частей автомата на пол (землю) – 20сек;
• при разборке и сборке автомата применены излишние усилия и резкие удары –
20сек;
• при сборке автомата не произведён спуск курка с боевого взвода и автомат не
поставлен на предохранитель – 20сек.
2. Снаряжение магазина.
Участвует команда в полном составе. Соревнования лично-командные.
Каждому участнику фиксируется время снаряжения «магазина АК-74»
30 патронами.
Снарядить магазин патронами по команде судьи на этапе, после завершения
снаряжения положить магазин на стол и сделать шаг назад подняв руку вверх для
фиксации времени. После судья проверяет правильность снаряжения.
Победителем в личном зачете становится участник, выполнивший норматив за
наименьшее время.
3. Надевание ОЗК.
Соревнования – лично-командные. В соревнованиях принимают участие все
участники команды. Личный результат определяется по наименьшему времени.
Командный результат определяется по сумме результатов всех участников команды.
Заблаговременное надевание ОЗК (плащ в рукава) на незараженной местности
проводят по команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть, газы!»
1. Достать чулки и перчатки из капюшона плаща.
2. Надеть защитные чулки, застегнуть хлястики, начиная с нижних и завязать обе
тесьмы на поясном ремне.
3. Надеть плащ в рукава, оставляя противогазовую сумку под плащом.

4. Достать из сумки и надеть противогаз, совершить выдох.
5. Застегнуть борта плаща и накинуть капюшон на голову.
6. Надеть перчатки.
7. Надеть петли рукавов на большие пальцы кистей рук поверх перчаток.
8. Выполнив норматив, подать установленный сигнал (шаг вперед, хлопок руками
над головой).
Штрафы командные – 20 секунд за каждое нарушение.
1. Нарушение порядка надевания ОЗК.
2. Переворачивание ленты на чулке.
3. Закрепление веревки чулок на обводной веревке противогаза (необходимо
закрепление узлом на поясе, либо на бретельке пояса).
4. Не застегнутые шпеньки (каждый в отдельности).
5. Неправильное надевание чулок (перепутаны правый и левый).
6. Петли плаща не одеты на большие пальцы.
7. Не надет капюшон.
По окончанию выполнения норматива и проверки на наличие ошибок судьей этапа,
в протокол фиксируется время выполнения норматива.
Личное первенство определяется по наименьшему времени.
Форма одежды.
1. Обязательное наличие поясного ремня, либо шлёвок на поясе брюк/штанов.
2. Возможность использования личного противогаза.

Примечание: условия проведения соревнований могут быть частично изменены
Главным судьей Мероприятия и Оргкомитетом по результатам совещания с представителями
команд и с учетом местных условий проведения соревнований. Изменения условий доводятся
до каждой команды не позднее, чем за 1 сутки до начала проведения соревнований.

Приложение № 1
к положению о Спартакиаде

Форма бэйджа участия для I этапа VII краевой спартакиады по
спортивному многоборью и военно-прикладным видам спорта среди
допризывной молодежи Пермского края

Краевая спартакиада по спортивному
многоборью и военно-прикладным видам спорта среди
допризывной молодежи Пермского края

Краевая спартакиада по спортивному
многоборью и военно-прикладным видам спорта среди
допризывной молодежи Пермского края

_________________________________
(ФОТО)

(ФИО)

_________________________________
(ФОТО)

(ФИО)

__________Участник_____________

__________Участник_____________

_________________________________

_________________________________

(дата рождения)

(дата рождения)

Краевая спартакиада по спортивному
многоборью и военно-прикладным видам спорта среди
допризывной молодежи Пермского края

Краевая спартакиада по спортивному
многоборью и военно-прикладным видам спорта среди
допризывной молодежи Пермского края

_________________________________

_________________________________

(ФОТО)

(ФИО)

__________Участник_____________

(ФОТО)

_________________________________

(ФИО)

__________Участник_____________
_________________________________

(дата рождения)

(дата рождения)

Краевая спартакиада по спортивному
многоборью и военно-прикладным видам спорта среди
допризывной молодежи Пермского края

Краевая спартакиада по спортивному
многоборью и военно-прикладным видам спорта среди
допризывной молодежи Пермского края

_________________________________

_________________________________

(ФОТО)

(ФИО)

__________Участник_____________
_________________________________
(дата рождения)

(ФОТО)

(ФИО)

________Руководитель___________

Приложение № 2
к положению о Спартакиаде

Заявка
на участие в I этапе VII краевой спартакиады по спортивному
многоборью и военно-прикладным видам спорта среди допризывной
молодежи Пермского края
команды «_________________________________________________»
(название)

города _____________________________________________________
(город, район, населенный пункт)

____________________________________________________________
(наименование учебного заведения, с указанием адреса, индекса, контактного телефона)

_____________________________________________________________
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата
рождения
(число,
месяц, год)

№
удостоверения
личности
(паспорта)

Школа, класс

Допуск врача к
соревнованиям

1.
2.
3.
4.
5.
Всего допущено к соревнованиям ______________ человек.
________________________________________________________________________
(подпись врача с расшифровкой / фамилия, имя, отчество, место работы)

Командир ______________________________________________________________
(фамилия, имя, полностью)

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

________________________________________________________________________
(дата рождения, домашний адрес, паспортные данные)

________________________________________________________________________
Контактный телефон руководителя:_________________________________
Электронная почта руководителя:__________________________________

Дата
Подпись
МП

Приложение № 3
к положению о Спартакиаде
Угловой штамп или типовой бланк
Муниципального управления образованием
(образовательного учреждения)

Справка
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными
участниками команды ______________________________________________,
(название команды)

направленными на краевую спартакиаду по спортивному многоборью и военноприкладным видам спорта среди допризывной молодежи Пермского края, проведен
инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время соревнований.
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту
соревнований.
3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество участника соревнований

Личная подпись членов
команды о проведении
инструктажа

1.
2.
3.
4.
5.
Инструктаж проведен ____________________________________________________
(ФИО полностью, должность)

Подпись лица, проводившего инструктаж, ___________________________________
Руководитель команды: ___________________________________________________
(ФИО полностью, должность)

Приказом № _________________________ от _______________________ назначены
ответственными в пути и во время проведения финала за жизнь, здоровье и
безопасность вышеперечисленных членов команды.

Подпись
МП

Приложение № 4
к положению о Спартакиаде
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Мы, нижеподписавшиеся:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись

далее – Субъекты, даем свое согласие ГБУ «Пермский краевой центр военнопатриотического 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 о результатах мероприятия.
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, то

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, размещение, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами
вышестоящих органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных
данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных
данных.
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 27.06.2006 № 152-ФЗ). Подтверждаем, что ознакомлены с
положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных нам разъяснены.

