АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
14.01.2019

№ 30

О проведении городских соревнований по плаванию, шашкам и
настольному теннису среди команд общеобразовательных учреждений
города Мурманска
В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов, утверждённой Президентом РФ 03.04.2012, с
планом мероприятий спортивной направленности с обучающимися и
воспитанниками образовательных учреждений города Мурманска в 2018 – 2019
учебном году п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 14. 02.2019 по
26.02.2019 проведение городских соревнований по плаванию, шашкам и
настольному теннису среди команд общеобразовательных учреждений города
Мурманска.
2. Утвердить Положение о проведении городских соревнований по
плаванию, шашкам и настольному теннису среди команд общеобразовательных
учреждений города Мурманска в 2018 – 2019 учебном году (Приложение № 1).
3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1.
Рекомендовать направить команды для участия в городских
соревнованиях по плаванию, шашкам и настольному теннису среди команд
общеобразовательных учреждений города Мурманска.
3.2.
Назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детей в пути
следования к месту проведения соревнований и во время проведения
мероприятия.
4.
Начальнику
МБУО
ЦБ
(Науменко
И.Н.)
осуществить
финансирование расходов на проведение городских соревнований по плаванию,
шашкам и настольному теннису среди
команд общеобразовательных
учреждений города Мурманска за счёт субсидии на выполнение муниципального
задания учреждений в части средств местного бюджета.

5.
Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Председатель комитета

В.Г. Андрианов

Приложение № 1
к приказу от 14.01.2019 № 30

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских соревнований по плаванию, шашкам и настольному теннису
среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью проведения городских соревнований по плаванию, шашкам и настольном теннису
является укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической
культурой и спортом, развитие всесторонне гармонично развитой личности, выявление
талантливых детей, приобщение к идеалам и ценностям олимпизма.
Основные задачи соревнований:
пропаганда здорового образа жизни;
формирование лучших команд общеобразовательных организаций (далее - команда
школы), сформированных из обучающихся одной общеобразовательной организации,
для участия в муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»;
определение уровня двигательной активности обучающихся;
развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным видам спорта.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся:
плавание - 14 февраля, по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 2А,
ГОУП «УСЦ» «Плавательный бассейн»;
настольный теннис - 16 февраля, по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи
Перовской, д. 5, КДЮСШ № 17;
шашки - 26 февраля, по адресу: г. Мурманск, проезд Флотский, дом 1,
КДЮСШ № 17.
3.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство организацией соревнований осуществляет комитет по образованию
администрации города Мурманска. Непосредственное проведение соревнований возлагается
на МБУ ДО г. Мурманска КДЮСШ № 17 и главную судейскую коллегию утверждённую
комитетом по образованию администрации города Мурманска.
4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся, отнесенные к основной
медицинской группе для занятий физической культуре 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 2014 года № 4.
В городских соревнованиях принимают участие команды школ, сформированные из
обучающихся одной общеобразовательной организации с 6 по 9 классы. В состав команды

школы
входят
обучающиеся
одной
общеобразовательной
организации.
Одна
общеобразовательная организация может выставить не более двух команд в различных
возрастных группах (1 гр. – 2007 – 2008 г.р., 2 гр. – 2005 – 2006 г.р., 3 гр. – 2003 – 2004 г.р.).
Состав команды школы для участия в соревнованиях:
20 человек, из них: 18 участников (9 юношей и 9 девушек);
2 руководителя (один из руководителей должен являться учителем физической
культуры общеобразовательной организации).
В состав команды школы включаются:
обучающиеся одной общеобразовательной организации, зачисленные в нее до 1 января
2019 года.
Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом обучающиеся
более двух лет в образовательных организациях Российской Федерации, принимают участие
на общих основаниях.
К участию в городских соревнованиях команда школы допускается только при наличии
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого
участника.
К участию в соревнованиях не допускается команда школы:
сформированная из обучающихся спортивных (специализированных) классов;
включившая в состав команды школы обучающихся, не указанных в предварительной
заявке;
предоставившая заявку на участие позже установленного срока.
В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их допуска,
команда школы снимается с соревнований.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
В программу включаются соревнования по следующим видам спорта:
плавание;
настольный теннис;
шашки.
Каждая команда школы должна принять участие во всех основных видах
программы с обязательным участием команды девушек и команды юношей.
В случае отказа от участия в соревнованиях по основным видам программы
команде школы присваивается последнее место в данном виде программы и 30
штрафных очков.
Система проведения по каждому виду программы определяется главной судейской
коллегией (далее - ГСК).
Плавание
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Плавание»,
утвержденными приказом Минспорта России от 2 декабря 2016 года № 1244.
Соревнования командные. Состав команды 8 человек (4 юноши и 4 девушки).
Программа соревнований:
Смешанная эстафета - 8 х 50 метров (вольный стиль, 4 юноши и 4 девушки).
Результаты, показанные командами в плавании, фиксируются с точностью до 0,1
секунды.
Настольный теннис
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Настольный
теннис», утвержденными приказом Минспорта России от 19 декабря 2017 года № 1083.

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав
команды 6 человек (3 юноши и 3 девушки).
Команды путем жеребьевки делятся на четыре группы «А», «В», «С», «D». В каждой
группе игры проводятся по круговой системе в один круг.
В одной игре принимают участие 3 спортсмена от команды. Личные встречи
проводятся из одной партии.
Партию (встречу) выигрывает игрок, первым набравший 11 очков. При счете 10:10
победителем партии считается игрок, выигравший следующий розыгрыш.
После трех сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча согласно
результатам одиночных матчей. Итог командной игры может быть 3:0 или 2:1.
Команды, занявшие в своих группах первые места, разыгрывают места с 1-го по 4-е,
образуя следующие полуфинальные пары: 1м (А) – 1м (С) и 1м (В) - 1м (D).
В стыковых играх команды, занявшие в своих группах вторые места, разыгрывают места
с 5-го по 8-е. Команды, занявшие в своих группах третьи места, разыгрывают места с 9-го по
12-е. Команды, занявшие в своих группах четвертые места, разыгрывают места с 12-го по 16-е.
Участники должны иметь собственные ракетки.
Шашки
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шашки»,
утвержденными приказом Минспорта России от 10 сентября 2013 года № 722.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав
команды: 2 юноши, 2 девушки.
За участниками закрепляются доски (1-я доска, 2-я доска), участник на 1-й доске одной
команды играет с участником на 1-й доске другой команды и т.д. Систему проведения
соревнований определяет ГСК, в зависимости от количества участвующих команд.
Контроль времени: не более 10 минут на партию каждому участнику.
Командное первенство в соревнованиях по шашкам определяется по числу очков,
набранных всеми членами команды во всех партиях. За победу игрок получает 1 очко, за
ничью - 0,5 очков, за поражение - 0. В случае равенства очков у двух или более команд места
определяются в порядке убывания значимости по следующим показателям:
по результату встречи между собой;
по числу выигранных матчей;
по результату на первой доске.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победитель и призеры городских соревнований в общекомандном зачете в своей
возрастной группе определяются по наименьшей сумме мест, занятых командами школ в
своей возрастной группе во всех видах программы соревнований.
При равенстве очков у двух или более команд, преимущество получает команда школы,
имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д., занятых в командных
зачетах по видам программы. При равенстве данного показателя, преимущество имеет
команда школы, в которой создан и функционирует школьный спортивный клуб.
Победители и призеры в настольном теннисе и шашках определяются раздельно среди
команд юношей и девушек.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды - победители и призеры в общекомандном зачете в своей возрастной группе
награждаются дипломами и кубками комитета по образованию администрации города
Мурманска, участники в составе команды дипломами.
Руководители команд школ, занявших 1-3 места в общекомандном зачете,
награждаются дипломами комитета по образованию администрации города Мурманска.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение проведения соревнований осуществляет комитет по
образованию администрации города Мурманска.
Расходы по командированию участников команд школ (проезд до места проведения и
обратно, питание участников и руководителей команд, страхование участников) обеспечивают
командирующие организации.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
мероприятий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 353, а также правил соревнований по соответствующим видам спорта.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016г. № 134 «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
10. ЗАЯВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Заявки на участие команды в городских соревнованиях от общеобразовательного
учреждения по установленной форме (Приложение № 1) и именные заявки команды школы по
установленной форме (Приложение № 2), заверенные руководителем общеобразовательного
учреждения, направляются в МБУ ДО г. Мурманска КДЮСШ № 17 по адресу электронной
почты: choson5@yandex.ru в срок до 6 февраля 2019 года.
Контактное лицо: главный специалист комитета по образованию администрации города
Мурманска Тимохова Елена Владимировна, тел. 8 (8152) 40-26-68.
Заявки, направленные после 6 февраля 2019 года, к рассмотрению не
принимаются.
Заседание судейской коллегии состоится 08 февраля 2019 г. в 15.30 в МБУ ДО г.
Мурманска КДЮСШ № 17 (пр. Флотский, 1, остановка «Плавательный бассейн»).
Перечень документов, представляемых руководителями команд школ в комиссию
по допуску участников:
1. Заявка на участие (Приложение № 1).
2. Именная заявка (Приложение № 2).
3. Паспорт (для не достигших 14-ти лет - свидетельство о рождении).
4. Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на
каждого участника (именной или списочный).

5. Приказ образовательного учреждения, о направлении команды на соревнования,
включающий:
список всех участников команды (в алфавитном порядке);
список руководителей (с возложением ответственности за жизнь и здоровье участников
в дороге и на период проведения соревнований);
согласие на обработку персональных данных на каждого участника для
несовершеннолетних в возрасте до 18 лет (Приложение № 3);
согласие на обработку персональных данных педагогических работников (Приложение
№ 4).

Приложение № 1
к Положению о городских соревнованиях

Угловой штамп
образовательного учреждения

Комитет по образованию
администрации города Мурманска

Заявка
на участие в городских соревнованиях по плаванию, шашкам и
настольному теннису среди обучающихся общеобразовательных
учреждений города Мурманска
от
(наименование образовательного учреждения)

Просим допустить к участию в городских соревнованиях
(сроки проведения)

команду школы:

(место проведения)

(полное наименование образовательной организации (по Уставу)

участников;
руководителей.

Руководитель образовательного
учреждения
М.П.

(подпись руководителя МБОУ)

(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Положению о городских соревнованиях

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в городских соревнованиях по плаванию, шашкам и настольному теннису среди обучающихся общеобразовательных
учреждений города Мурманска
(образовательное учреждение)

(полное наименование образовательного учреждения)

«

» _____________ 2019 г.
(дата проведения)

Список участников:
№

Ф.И.О. участников
(полностью, в алфавитном порядке)

п/
п

Дата рождения
№ паспорта /
(д.д.м.м.г.г.г.г.) свидетельства о
рождении

Адрес регистрации
(полностью)

Класс

Допуск
к соревнованиям,
печать

Класс

Допуск
к соревнованиям,
печать

Юноши
1.
2.
3.
Девушки
1.
2.
3.
№
п/
п
1.

Ф.И.О. участников
(полностью, в алфавитном порядке)

Список запасных участников:
Дата рождения
№ паспорта /
Адрес регистрации
(д.д.м.м.г.г.г.г.) свидетельства
(полностью)
о рождении

№

Ф.И.О. участников
(полностью, в алфавитном порядке)

Дата рождения
(д.д.м.м.г.г.г.г.)

п/
п
2.
3.

№
п/
п
1. Руководитель:
2. Представитель:

Ф.И.О.
(Полностью)

№ паспорта /
свидетельства
о рождении

Адрес регистрации
(полностью)

Класс

Руководители / представители команды
Должность
Контактный телефон

Допуск
к соревнованиям,
печать

Адрес электронной почты
(е-mail)

Руководитель образовательного учреждения
Руководитель
медицинского учреждения:

Допущено по состоянию здоровья:

__________
(чел.)

М.П.

_____________________

М.П.

__________________

(подпись руководителя ОУ)

(подпись руководителя мед.
учреждения)

________________
(Ф.И.О.)

______________
(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Положению о городских соревнованиях
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных родителя и участника
(несовершеннолетнего) в конкурсных и иных мероприятиях
Я,
____________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя или законного представителя)
зарегистрированный по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, кв.)
паспорт _________________________________, выдан
_________________________________________________________________________
(серия, номер)
( когда и кем выдан)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство
являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка
__________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
приходящегося мне
_______________________________________________________________________________________________________
(сын, дочь и т.д.)
зарегистрированного по адресу:
___________________________________________________________________________________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, кв.)
даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих
действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации
третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего
ребенка, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – комитету по образованию администрации города
Мурманска, расположенному по адресу: 183038, г. Мурманск, пр-т Ленина д. 51 (далее – Комитет), в целях участия в конкурсных и
иных мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на
стендах, официальном сайте Комитета, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества
образования.
Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на
обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты, место работы должность.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия,
имя, отчество, учреждение, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о
рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон,
адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при
обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные
данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город
проживания.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка.

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных
средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ:
____________________________________________________
(личная подпись, дата)

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и прекращает свое действие в случае достижения
цели обработки, либо в связи с его отзывом на основании письменного заявления участника конкурсного и
иного мероприятия.
Я, __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему
письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.
____________________________________________________
(личная подпись, дата)

Приложение № 4
к Положению о городских соревнованиях
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных участника конкурсных
и иных мероприятиях
Я,
_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
паспорт серии_________________, номер __________________________,
выдан__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
«____»__________________20_____г.
(дата выдачи)
зарегистрированный по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, кв.)
даю согласие на обработку моих персональных данных т.е. совершение следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой
информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – комитету по образованию администрации
города Мурманска, расположенному по адресу: 183038, г. Мурманск, пр-т Ленина, д. 51 (далее – Комитет), в целях
участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий,
информационного освещения мероприятий на стендах, официальном сайте Комитета, использования в статистических и
аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается
согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер
паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты,
наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии
соблюдения конфиденциальности персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные:
фамилия, имя, отчество, город проживания.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных
средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ:
____________________________________________________
(личная подпись, дата)
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и прекращает свое действие в случае достижения цели
обработки, либо в связи с его отзывом на основании письменного заявления участника конкурсного и иного
мероприятия.
Я, ____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему
письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.
____________________________________________________
(личная подпись, дата)

