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о проведении регионального этапа Всероссийских соревнований по плаванию

<Весёлый дельфин)

l. цЕли и зАдАчи
Соревнования проводятся с целью формирования здорового образа жизни,

повышения социаJIьной активности, физического и духовного воспитания детей.
Задачи:
_ развитие и популяризация плавания среди учащихся;
- выявление одарённых и перспективных спортсменов;
- комплектование сборной коN,Iанды области для участия во всероссийских

соревноваI]иях.

2, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
СоревноваIIия проводятся с 25 по 27 февраля 20Iб года в плавательном бассейне

спортивно-оздоровительного комплекса кКаскад> ДЮСШ им. дважды Героя Советского
Союза В.Н, Леонова ЗАТО Александровск по адрес)r: г. Полярный, ул, Гадlttиева, д. 8,

Прlлезд коN4анд 25 феврашя. Проход на разминку в бассейн: день - 14.00, утро - 9.00.
Начало соревнований 25 февраrrя - l6.00, 26 и 21 февраля - 1 l .00.

Комиссия по допуску участников работает 25 февраля с 1З.00 до 13,45 в помещении
плавательного бассейна по адресу: г.Полярный, ул. Гаджиева, д. 8. Заседание сулейской
коллегии состоится в l4.00.

З. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет

Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа.
Непосрелственное проведение соревнований возлагается на ffЮСШ им. дважды

Героя Советского Союза В.Н. Леонова ЗАТО Александровск г, Полярный и главную
судейскую коллегию, утверждённую МОflЮСШ.

4. учАстники
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды муниципаJ,Iьных

образованлrй Мурманской области, укомплектованные юношами 2002 г.р. и младше и
девушками 2004 г,р. и I\4ладше.

Состав команды 14.теловеt<, BTo\l LI1.1cjle б маль.lиttов,6девочек, 1 тренер, 1 судья.
Щопускается участие нескольltих команд от одного \{униципального образования.

5, прогрАммА
25 февраля - 800 м Bic

Эстафета 4 х 50м баттерфляй
Эстафета 4 х 50lr на спIIне

- девушки, юноши
* девушки, юноши (отдельно)

- девушI(и, юношIl (отдельно)
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26 февраля ' - 200 м комплексное плавание
Эстафета 4 х 50м вольный стиль
Эстафета4х50м брасс

27 февраля - 100 м в/с
100 м брасс
l 00 м баттерфляй
100 м на спине

- девушки,
- девушки,
- девушки,
- девушки,
* девушки,
- девушки,
- девушItи,

юноши
юноши
юноши
юноши
юноши
юноши
юноши

(отлельно)
(отдельно)

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯЛОК ОПРЕДЕЛЕFIИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СОревнОвания проводятся по правилам вида сгlорта (плавание), утверrкдённым

приказом МинспорттуризN{а России от З 1 марта 2010 года Ns 259.
Соревнования лиаIно-командные, Дистанции 800 м вольным стилем и 200 м

комплексным плаваFIием являются обязательными для всех участников, дистанция l00 м -
любьш стилем по выбору. Разрешается заявить дополнительно одну дистанцию 100 м по
выбору.

Личное место I] cyN,ll{e пtгlогоборья огlределяется по cyN.lN,le трёх дистанций.
Копlандное первенство определяется по cyNlмe oLIItoB (по таблице результатов l994г.),

набранноЙ всеми уLIастниI(аNIи коN,{анды по cyмI\,{e трёх дистанцитi (800 м в/с + 200 м к/пл. *
100 м по выбору) ll эстафет. В копlаtlдный зачёт на дистанцlли 100 м идёт результат по
НаИбОльшему количеству очков. О.tктt за эстафеты наL]исляются с коэффичиентом 2.

При проведении соревнований прип,tеняется правило одlIого старта.

7. нАгрюкдЕниЕ
Копlанды, занявшие призовые l\,{ecTa (1,2,3), награтtдаIотся rсубками и граN,{отами

МИНИСтерСтва образованltя !1 Ha)/KIl N4урмаrrсiсой областrt. Участники соревнований,
Занявшие призовые l1еста (1, 2, 3) в иI]дI{видуалыI1,Iх видах програN.{п.{ы и эстафетах,
награждаются N,{едаля]\{и I{ гра},Iота\{и.

УЧаСтники, занявшие призовые N,IecTa (1, 2, 3) в личном многоборье, награждаются
МеДалями и граN,Iота\.,Iи Министерства образоваllия и tIа\/ки N45rрrrаriской области.

8. условия приЕI\,{А
ВСе РаСХОды, связанныс с IiоN{аIJлированиеNI ко},l.r}Iд несут IiомандируIощие

организаLlии.

9. CPOKI4 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЗЛЯВОК
ПРеДВарительная заявка на участие в соревнованиях с указанием наименования

МУНИЦИПаЦЬНОГО Образования, списоtIного состава учас,гников предоставляется до 25 января
2016 года в !ЮСШ ЗАТо Александровск по адресу: 1 8465З, г. Полярный Мурманской об"ч.,

УЛ. ГаДЖИеВа, Д.8. (lаксу (8 8l5 51) 75483 или электронной поrIте Lrchebltaiclusclr@rnail,гr_r с

указаниеN,I всех даI{ных на взрослых и детей (Ф.и.о. полностью, дата рождения, данные
ПаСПОРТа, СВИДеТеЛЬСтва О ро)Iiдениtl (до 14 лет), пропI{сI(а по паспоl]ту. гра}I(данство, школа,
КЛаСС) Для проеЗДа LIерез КПП в г. Полярный. Там же указать количество человек
нуждаIощихся в про)кивании (дети, взрослые) и питании.

РУКОВОдитель команды представляет в комиссию по регистрации участников
следуrощLrе докуN,IентIп :

_ IiN,Iенную заявку по установленной форме (приложеtrие 1);
- ПРИКаЗ О направлеI]I{I{ IIa copeBIIoBalItIя с возло)ItенtIеi\I на р)I(оводителrI коN{анды

ПОлноЙ ответственности за жиз}{ь и здоровье переLIисленных участников в пути следования и
на период проведениrI соревI-IоваIrий.

На каждого участнI-rка предоставляIотсrI:
- паспорт tLпи свидетельство о ро)I(дении (до 14 лет)l
- соГЛасие родителr] (законного представителя ребёнка) на обработку персональных

данных для }IесовершеIIIIолетIII.{х в возрасте до 18 лет (ГIри;lо;ttение 2):
- ДОГОВОР (Орттгигtа;) стllахования )I(изIIII и здоровья от несtIастных слуLIаев.



ТехниЧеские заявки выслать до 19 февраля 2016 года на адрес электронной почты:
swimфmo@mail.ru или по адресу: l830З8, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 2а, КСШОР,
тел/факс (8 8l5 2) 424597 (Макеенок Л.В.).

Приложение Jф 1

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийских соревнованиях по плаванию

<Весёлый лельфин>
от команды

иципaUIьное ние
N9

пп
Ф,и.о.
(полн.)

.Щата

рожд.
(полн.)

Jф пасп.
(св.о рожл.)

Прописка
по паспорту

Гражданство Разрял Школа,
кJIасс

Виза,
подпись врача

и печать

Руководитель муниципзlльного органа,
осуществляющего управле ние
в сфере образоваfiия (физической
культуры и спорта)

(печать)

Руководитель команды
(полпись)

(полпись)

(Ф.и.о.)

подпись врача (Ф.И.О.)
печать медицинского учреждения

Ф.и.о.

€""/



Приложение 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,
фамилия. имя, отчество субъекта персональных данныr

Зарегистрированны й(ая) по адресу:

выдан ( ))

документ, удостоверяющии л ич ность: серия N9
8lltr докуN!енl,а

20г
KсNI выдан

даю согласие на обработку персонzuIьных данных плоего ребёнка

фамилля, иNlя, отчество. дата роilдения ребёllNа

государственным бюдхtетныпt уt|репiдением дополн}lтельного образования <Мчрманская областная
детско-юношеская спортивная школа)> (далее МОДЮСШ), расположенным по адресу: 183053, г. Мурманск, ул.
Капитана Копытова, д. З6-а с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательным учреждением
своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых ФедераJIьным законом "Об образовании", а

также для иных целей:

- обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,

- ведениеобразовательнойдеятельност1l;

- оргаIIriзаLl1.1я спортlIвlIо-i\lассовых li NlетодиtiесIiIIх пtеропрttятt.tй tl ccrpeBltoBaHtrГt;

- индивидуальный учёт результатов соревнованиГl, а также хранение архивов данных об этих результатах
на бума;кных нос I Iте"lях t t/r tл I t эле ктронных носl]телях;

- использование данныN, в уставной деятельности без гIриNlенения средств автоматизации, включая
хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью
предоставленllя доступа к HllM;

- rIнформацI.Iонное освещенItе образовательной деятельь{остti на стендах, офицttальном сайте организации;

- }lспоJIьзован1,1с t] cтa,i,t,lcTlItleclil]x lt lllIалltTlltleclill\ от,lё-t,ах по вопросаill организацl]ll и KatlecTBa
образованtrя;

- обеспеtlенtlелlt.tной безопасностllуtIащ1lхся;

- планllрование, оргаtlriзацllя, регул1.Iрование и контроль деятельностtл образовательного учреждения в

целях

- осуществленlIягосударствеttноГ.tполитикивобластиобразования.
Перечень персоll1tльltых дilIIllt,lх, lra обработку liоторых даётся согласllе:

l. ФИО 1lебёнltа;
2. год, l\1есяц, дата рождения;
З. место у,tёбы;
4. рег1,1страц1lя по l\4ecTy )Iiительства;
5. данныедокумента,удостоверяюшеголичность;

Пере.tень действllй с персональны]\4и данными. на совершение которых даётся согласие] общее описание
используемых операторопл способов обработкr.l:

- Обработка Ilерсонаj]ьных данных - любое действие (операшirя) или совокупность действий (операчий).
совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор,
запись, систеN{атизацI]ю, накопленl]е, хранение, уточнение (обновление, из]\4енение), извлечение,
llспользованI]е, передаLtу (распространение, предоставление, лоступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных с учётопл лействующего законодательства и локальных нормативных актов.

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется МОЩЮСШ на бумажных и
электронных носителях без использования средств автоматизации.

Настояt-tlип,l прljзIIаIо. что МОЩЮСШ rrMeeT право проверить достоверность представленных MHoIo
персонаJIьных данных.

,Щанное согласие на обработку персональных данных действует до окончания соревнований,
мероприятий, срок хранение документов 3 года.

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в МОЩЮСШ по почте заказным письмом с

уведомлением о вручении.

* Законны Гr предстаtsи,гел ь:

Несовершеннолетние в возрасте
от 14 до l8 леr,

Родители,
vсыновl{тели

Статья 26 Граrкданского кодекса РФ
(часть пепвая)

Несовершеннолетние, не достtlгш tle
l4-ти лет (малолетнис)

Родителtt,

усы нов 1.1тел 1.1,

опекуны

Статья 28 Гражданского кодекса РФ
(.tacTb первая), статья 64 Сеп,tейного
кодекса РФ

() 20г
подлись расruи(lровка ltодtlиси


