
АДМИНИСТРАЦИЯ
Советско-Гаванского муниципального района 

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

010 Ч ММ 
г. Советская Гавань

Ю проведении муниципального эткпа 
Всероссийских спортивных соревнований 
школьников "Президентские состязания" и 
«Президентские спортивные игры»

Во исполнение Указа Президента РФ от 30.07.2010 № 948 «О проведе- 
нии Всероссийских спортивных соревнований школьников», постановления 
Администрации СоветскоТаванского муниципального района Хабаровского 
края от 27.01.2016 № 69 «Об утверждении муниципальной программы «Раз
витие физической культуры, спорта и молодежной политики в Советско- 
Гаванском муниципальном районе», с целью укрепления здоровья, вовлече
ния детей в систематические занятия физической культурой и спортом, раз
вития всесторонне гармонично развитой личности, выявления талантливых 
детей, Администрация Советско-Гаванского муниципального района Хаба
ровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в Советско-Гаванском муниципальном районе Хабаровско
го края с 10 по 30 апреля 2021 года муниципальный этап Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и «Пре
зидентские спортивные игры» (далее — «Президентские соревнования»).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении муниципального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»;
2.2. Положение о проведении муниципального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры»;
2.3. Состав организационного комитета муниципального этапа Всерос

сийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнова
ния».

3. Управлению по социальным вопросам Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края (Мироняк М.Н.), 
Управлению образования Администрации Советско-Гаванского муниципаль
ного района Хабаровского края (Крепышева И.Ю.), принять к исполнению 
решение вопросов по организации и проведению муниципального этапа Все-
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российских спортивных соревнований школьников «Президентские соревно
вания».

4. МАУ «Редакция газеты «Советская Звезда» (Петрова И.А.), органи
зовать освещение подготовки и проведения муниципального этапа Всерос
сийских спортивных соревнований школьников «Президентские соревнова
ния».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хаба
ровского края по социальным вопросам Мельзединова Ю.М.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Советско-Гаванского 
муниципального района <
Хабаровского края Ю.И. Бухряков



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Советско-Г аванского
муниципального района 
Хабаровского края „ 
ОТ/2 / ' 0^1'' _____

Положение
о проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнова

ний школьников "Президентские спортивные игры"

1. Общие положения
II (муниципальный) этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников "Президентские спортивные игры" (далее - Президентские 
спортивные игры) проводится в соответствии с календарным планом офици
альных физкультурных и спортивных мероприятий отдела по спорту, туриз
му и молодежной политике Управления по социальным вопросам Админист
рации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 
2021 год (далее - Календарный план) и Положением о Всероссийских спор
тивных соревнованиях школьников "Президентские спортивные игры".

Целью проведения Президентских спортивных игр является укрепле
ние здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической куль
турой и спортом, развитие всесторонне гармонично развитой личности, вы
явление талантливых детей.

Задачи Президентских спортивных игр:
- определение уровня физической подготовленности обучающихся;
- пропаганда здорового образа жизни;
- становление гражданской и патриотической позиции подрастающего 

поколения, формирование позитивных жизненных установок;
- определение команд общеобразовательных организаций, сформиро

ванных из обучающихся одной общеобразовательной организации (далее — 
команда-школа), добившихся наилучших результатов в физкультурно
спортивной деятельности, показавших высокий уровень знаний в области 
физической культуры и спорта и творческие способности.

2. Организаторы мероприятия
Общее руководство подготовкой и проведением Президентских спор

тивных игр осуществляют отдел по спорту, туризму и молодежной политике 
Управления по социальным вопросам Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края, Управление образования Адми
нистрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, 
МБОУ ДО «ДЮСШ г. Советская Гавань».
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Непосредственно проведение соревнований возлагается на МБОУ ДО 
«ДЮСШ г. Советская Гавань».

3. Сроки и место проведения

Президентские спортивные игры проводятся с 10 по 30 апреля 2021 г.
Место проведения: г. Советская Гавань, ул. Ленина, д.17, спортивный 

зал МБУК «Районный дом культуры».

4. Программа физкультурного мероприятия

№ 
п/п

Вид 
программы

Состав команды (чел.) Форма 
участияЮноши Девушки

1 2 3 4 __________ 5__________
1. Баскетбол 

волейбол
“Т” 3 Командная

2. 6 .... 6 Командная
3. Легкая атлети

ка
“У 6 Командная

4. Настольный 
теннис

3 3 Командная

Каждая команда должна принять участие во всех обязательных видах 
программы с обязательным участием команды девушек и команды юношей.

Один участник команды может принимать участие только в одном из 
следующих видов программы: настольный теннис или баскетбол 3x3.

В случае отказа от соревнований по основным видам программы ко
манде-школе присваивается последнее место в данном виде программы и три 
штрафных очка.

На всех этапах проведения Президентских спортивных игр обязательно 
проведение всех основных видов спортивной программы.

Протесты пишутся на имя Главного судьи и подаются Главному секре
тарю мероприятия в течение 2 часов после завершения вида программы.

Обязательные виды программы:
1. Баскетбол 3x3
Соревнования командные, проводятся в соответствии с классификаци

ей команд по правилам вида спорта "баскетбол” (дисциплина "баскетбола 
3x3”), утвержденными Минспортом России.

Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и деву
шек. Состав каждой команды: 3 человека.

Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное время 
игры составляет 8 минут (только последняя минута "чистое время”, осталь
ное время - "грязное”). В случае равного счета по истечению 8 минут игра 
продолжается до заброшенного мяча в дополнительное время.

В игре должны быть задействованы все игроки команды.
За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку - 0 

очков.
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Игры во всех возрастных категориях проводятся официальным мячом 
3x3 (утяжелённый № 6).

2. Волейбол
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 

И команд девушек в соответствии с правилами вида спорта "волейбол", ут
вержденными Минспортом России.

Состав каждой команды не менее 6 человек. Высота сетки определяет
ся согласно правилам вида спорта волейбол с учетом возраста участников.

Соревнования проводятся: на групповом этапе из трех партий до 15 оч
ков, на финальных этапах, начиная с % финала - из трех партий, первые две 
партии до 21 очка, третья - до 15 очков. Разрыва в 2 очка по окончании пар
тий нет.

За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку - О 
очков.

3. Лёгкая атлетика
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и де

вушек в соответствии с правилами вида спорта "лёгкая атлетика", утвер
жденными Минспортом России.

Состав команды - 12 человек (6 юношей и 6 девушек). Каждый участ
ник команды принимает участие во всех видах программы.

Соревнования проводятся по двум видам: легкоатлетическое многобо
рье и легкоатлетическая эстафета.

Легкоатлетическое многоборье:
- бег 30 м (юноши, девушки 2008-2009 гг.р.), 60 м (юноши, девушки 

2006-2007 гг.р.), 100 м (юноши, девушки 2004-2005 гг.р.) - проводится на бе
говой дорожке (старт произвольный), при желании можно использовать стар
товые колодки;

- бег 800 м (юноши), бег 600 м (девушки) - выполняется на беговой до
рожке с высокого старта;

- метание мяча (юноши и девушки) - выполняется с разбега; каждому 
участнику предоставляется одна тренировочная и три зачётных попытки 
(подряд); итоговый результат определяется по лучшему результату из трёх 
попыток, мяч для метания - малый (140 г);

- прыжок в длину (юноши и девушки) - выполняется с разбега; участ
нику предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей по
пытке.

В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешён только 
один фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. Любой 
участник, допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от участия в 
соревнованиях.

Легкоатлетическая эстафета 100 м + 200 м + 300 м + 400 м (4 юноши и 
4 девушки).

Результат в беговых видах фиксируется с точностью 
0,1 сек. по ручному секундомеру.
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В эстафетах участники команды, за исключением участника первого 
этапа, могут начать бег не более чем за 10 м до начала зоны передачи эста
фетной палочки.

Место команды в легкоатлетическом многоборье определяется по наи
большей сумме очков 5 лучших результатов в легкоатлетическом многоборье 
(раздельно у юношей и девушек).

При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает 
команда, набравшая большую сумму очков в беге на 800 метров у юношей и 
600 метров у девушек.

Командное первенство в лёгкой атлетике определяется по наименьшей 
сумме мест в легкоатлетическом многоборье и эстафете (раздельно у юношей 
и у девушек).

В случае, если у двух и более команд будет одинаковая сумма мест, 
высшее место занимает команда, показавшая лучший результат в легкоатле
тическом многоборье у юношей и девушек.

4. Настольный теннис
Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей 

и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта "настольный тен
нис", утвержденными Минспортом России.

Состав каждой команды - 3 человека. В одной игре принимают участие 
3 спортсмена от команды.

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух по
бед).

Порядок встреч: 1)A-X2)B-Y3)C-Z.
Расстановка игроков команды "по силам" производится на усмотрение 

руководителя команды.
После трех сыгранных одиночных встреч подводится итог командного 

матча согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры может 
быть 2:0 или 2:1.

Участники должны иметь собственные ракетки. Участникам запрещено 
играть в футболках цвета теннисного мяча.

5. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в Президентских спортивных играх на всех этапах допуска
ются обучающиеся образовательных организаций, отнесенные к основной 
медицинской группе для занятий физической культурой и спортом, в соот
ветствии с рекомендациями по оказанию медицинской помощи обучающим
ся "Медицинский допуск несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно- 
оздоровительным мероприятиям в образовательных организациях", утвер
жденными протоколом заседания Профильной комиссии Минздрава России 
по гигиене детей и подростков от 06 мая 2014 г. № 4.

К участию в Президентских спортивных играх допускаются команды- 
школы- победители I (школьного) этапа Президентских спортивных игр.
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В муниципальном этапе Президентских спортивных игр принимают 
участие обучающиеся 2006-2007годов рождения.

В Президентских спортивных играх участвуют:
- команды-школы 12 участников (6 юношей, 6 девушек) и 2 руководи

теля. Один из руководителей должен являться учителем физической культу
ры общеобразовательной организации;

В состав команды школы включаются:
- обучающиеся одной общеобразовательной организации, зачисленные 

до 01 января 2021 года;
- обучающиеся, прошедшие не менее двух этапов Президентских спор

тивных игр, при этом школьный этап обязателен для всех участников.
Дети, не являются гражданами Российской Федерации, но обучающие

ся в образовательных организациях Российской Федерации с 01 сентября 
2020 года принимают участие в Президентских спортивных играх на общих 
основаниях.

К участию в Президентских спортивных играх не допускаются коман
ды:

- сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) 
классов, а также из профильных классов по учебному предмету "Физическая 
культура", имеющих более 5 часов практических занятий в неделю;

- имеющие в своем составе обучающихся, участвовавших менее чем в 
двух этапах Президентских спортивных игр;

- имеющие в своем составе обучающихся, не участвовавших в школь
ном этапе Президентских спортивных игр;

- имеющие в своём составе обучающихся, переведенных в общеобразо
вательную организацию после 01 января 2021 года;

- имеющие в своём составе обучающихся на 01 сентября 2021 года, пе
реведённых в другие общеобразовательные организации;

- имеющие в своём составе обучающихся, не указанных в предвари
тельной заявке и не прошедшие согласования с Рабочей группой;

- представившие заявку на участие позже установленного срока и не 
имеющие официального вызова.

Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, ука
занным в предварительной заявке, одинаковы.

Сопровождение команд-школ до места проведения Президентских 
спортивных игр и обратно осуществляется в соответствии с санитарными 
правилами СП 2.5.3157-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к пе
ревозке железнодорожным транспортом организованных групп детей", ут
вержденными Постановлением Главного государственного санитарного вра
ча Российской Федерации от 21 января 2014 г. № 3.

Команды, не соответствующие требованиям Положения в части усло
вий допуска участников, будут сняты с соревнований, а результаты аннули
рованы.

6. Заявки
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Предварительная заявка на участие в Президентских спортивных играх 
направляется до 09 апреля 2021 года на электронную почту: e-mail: 
mou.dysh@yandex.ru, ktl svq@mail.ru, тел. 8 (42138) 4-08-11 (Долотин Нико
лай Александрович).

Заявка по установленной форме согласно Приложению № 1 на участие в 
Президентских спортивных играх команды-школы общеобразовательной ор
ганизации муниципального образования Хабаровского края, подписанная ру
ководителем общеобразовательной организаций, содержащая отметку врача о 
допуске каждого участника к соревнованиям, заверенная подписью и личной 
печатью врача и иные необходимые документы представляются в мандатную 
комиссию в день начала Состязаний в 2-х экземплярах.

Итоговые протоколы проведения школьного этапа должны быть раз
мещены на официальных сайтах общеобразовательных организаций.

При необходимости (по требованию ГСК) руководитель команды-школы 
должен предоставить (ГСК, комиссии по допуску участников) доступ к элек
тронному журналу команды-школы для сверки представленных данных.

7. Условия подведения итогов

В Президентских спортивных играх разыгрываются:
- командное первенство;
- общекомандный зачет.
Победители и призеры Президентских спортивных игр в общекоманд

ном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых командами 
школ в обязательных видах программы.

При равенстве суммы мест у двух или более команд, преимущество по
лучает команда, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и 
т.д. мест, занятых в командных зачётах по видам программы.

В случае отказа от участия в соревнованиях команде присваивается 
одинаковое место в общекомандном зачете.

Победители и призёры в баскетболе 3x3, настольном теннисе опреде
ляются раздельно среди команд юношей и девушек; в лёгкой атлетике - в 
командном зачёте в легкоатлетическом многоборье и в легкоатлетических 
эстафетах (раздельно среди команд юношей и девушек, и в смешанной эста
фете).

8. Награждение

Победители и призёры Президентских спортивных игр в командном 
первенстве и общекомандном зачете, награждаются кубками, медалями, ди
пломами

9. Условия финансирования
Финансовое обеспечение муниципального этапа Президентских спор

тивных игр осуществляется за счет средств, предусмотренных муниципаль
ной программой «Развитие физической культуры, спорта и молодежной по

mailto:mou.dysh@yandex.ru
mailto:ktl_svq@mail.ru
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литики в Советско-Гаванском муниципальном районе».

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Феде- 
рации” организатор физкультурного мероприятия определяет условия его 
проведения.

Муниципальный этап Президентских спортивных игр (официальное 
физкультурное мероприятие) проводится на объектах спорта, включённых во 
Всероссийский реестр объектов спорта, а также в местах проведения офици
альных спортивных соревнований согласно Федеральному закону от 04 де
кабря 2007 г. № 329-ФЗ ”0 физической культуре и спорте в Российской Фе
дерации".

Обеспечение безопасности участников и зрителей на объектах спорта, 
включённых во Всероссийский реестр объектов спорта, и в местах проведе
ния официальных спортивных соревнований ("вне объектов спорта") осуще
ствляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнований, утверждённых По
становлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 
353 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований".

Оснащённость объекта спорта инженерно-техническим оборудованием, 
техническими средствами досмотра и техническими средствами охраны на 
момент проведения официального физкультурного мероприятия регулирует
ся постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 
202 "Об утверждении требований к антитеррористической защищённости 
объектов спорта и формы паспорта безопасности" и приказом МВД России 
от 17.11.2015 № 1092 "Об утверждении Требований к отдельным объектам 
инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и 
техническому оснащению стадионов, для обеспечения общественного поряд
ка и общественной безопасности".

При проведении официального физкультурного мероприятия на зрите
лей распространяются требования, регламентированные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.12.2013 № 1156 "Об утвержде
нии Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 
соревнований".

Участие в муниципальном этапе Президентских спортивных игр осу
ществляется только при наличии договора о страховании жизни и здоровья 
от несчастных случаев, который представляется в комиссию на каждого уча
стника Состязаний.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с При
казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 
2020 г. № 1144 н "О Порядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных меро
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приятии), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в ор
ганизациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийско
го физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне "ГТО" и 
форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спор
тивных мероприятиях.

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 
является основанием для допуска к соревнованиям.

Начальник Управления по социальным вопросам
Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края Мироняк



Приложение № 1 
к Положению о проведении 
муниципального этапа 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские спортивные 
игры»

ЗАЯВКА 
на участие во II (муниципальном) этапе Всероссийских спортивных соревно

ваниях школьников " Президентские спортивные игры ”

(наименование муниципального образования) 
Общеобразовательная организация___________________________________

(полное наименование в соответствии с Уставом)
Адрес общеобразовательной организации

Класс___________________
Телефон общеобразовательной организации
E-mail Сайт

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче
ство (полностью, раз
борчиво)

Дата 
рождения 

(дата, месяц, 
год)

Период обучения 
в данной образо
вательной органи
зации (№ и дата 
приказа о зачис
лении)

Виза врача

1. 13.04.2003 допущен, подпись 
врача, дата, пе
чать напротив 
каждого участ
ника соревнований

10/16.

Допущено к участию в муниципальном этапе Президентских спортивных игр 
____________________обучающихся.

(прописью)
Врач________________________________/_____________________________

(Ф.И.О.) (подпись)
Классный руководитель___________

(Ф.И.О. полностью, подпись)
Преподаватель физической культуры_ _______________________

(Ф.И.О. полностью, подпись)

Руководитель делегации ________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Правильность заявки подтверждаю:

Директор общеобразовательной
организации
-------------------------------- 2021 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

М.П. (гербовая)

Ф.И.О. исполнителя (полностью)__________________
Контактный телефон__________________



*1.Предварительная заявка составляется с учетом запасных участников, без визы врача
2. Требования, предъявляемые к участникам, указанным в предварительной заявке (ос
новные и запасные) - одинаковые.
3. Виза врача действительна в течение 10-ТИ дней.
4. Подписи и печати, подтверждающие заявку не должны быть на отдельном от заявки 
листе.



Приложение № 2
Начальнику Управления образования Адми
нистрации Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края

От кого:______________________________

(Ф.И.О. гражданина)
Согласие

на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,_________________________________________________________________ ________ >

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий(ая) по адресу:________________________________________________ ___

паспорт серия  №  выдан "___”  г.

(наименование органа, выдавшего паспорт) 
действующий(ая) в качестве законного представителя 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи пас
порта и выдавший орган)

Принимаю решение о предоставлении Управлению образования Администрации 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (далее - Управления) его 
персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе на обра
ботку информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, отчество), 
персональные данные моего ребенка (данные свидетельства о рождении (паспорта), поли
са обязательного медицинского страхования, адрес проживания, фамилии, имени, отчест
ва, года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного положения, образования, про
фессии, рода занятий, спортивного разряда, спортивного звания, квалификационной кате
гории, ИНН, сведений государственного пенсионного страхования) в целях организации 
участия моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики, формирования 
списка кандидатов в спортивные сборные с применением различных способов обработки.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отноше
нии персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения указан
ных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пере
дачу третьим лицам - в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, 
блокирование, размещение на официальном сайте Управления образования Администра
ции Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, а также осуществ
ление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным 
законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных”. 
ЦСПСКХК гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизи
рованным и автоматизированным способами обработки.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я дейст
вую своей волей и в интересах своего ребенка.
Дата________________ Подпись_____________________________
Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Советско-Г аванского
муниципального района
Хабаровского края
ОТ <2/' 0

Положение
о проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнова

ний школьников ’’Президентские состязания"

1. Общие положения

11 (муниципальный) этап Всероссийских спортивных соревнований 
школьников "Президентские состязания" (далее - Президентские состязания) 
проводится в соответствии с календарным планом официальных физкуль
турных и спортивных мероприятий отдела по спорту, туризму и молодежной 
политике Управления по социальным вопросам Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2021 год (далее - 
Календарный план) и Положением о Всероссийских спортивных соревнова
ниях школьников "Президентские состязания".

Целью проведения Президентских состязаний является укрепление 
здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической культурой 
и спортом, развитие всесторонне гармонично развитой личности, выявление 
талантливых детей.

Задачи Президентских состязаний:
- определение уровня физической подготовленности обучающихся;
- пропаганда здорового образа жизни;
- становление гражданской и патриотической позиции подрастающего 

поколения, формирование позитивных жизненных установок;
- определение команд общеобразовательных организаций, сформиро

ванных из обучающихся одного класса (далее - класс-команда), добившихся 
наилучших результатов в физкультурно-спортивной деятельности, показав
ших высокий уровень знаний в области физической культуры и спорта и 
творческие способности.

2. Организаторы мероприятия

Общее руководство подготовкой и проведением Президентских сорев
нований осуществляют отдел по спорту, туризму и молодежной политике 
Управления по социальным вопросам Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края, Управление образования Адми
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нистрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского, 
МБОУ ДО «ДЮСШ г. Советская Гавань».

Непосредственно проведение соревнований возлагается на МБОУ ДО 
«ДЮСШ г. Советская Гавань».

3. Сроки и место проведения

Президентские состязания проводятся с 10 по 30 апреля 2021 г.
Место проведения: г. Советская Гавань, ул. Ленина, д. 17, спортивный 

зал МБУК «Районный дом культуры».

4. Программа физкультурного мероприятия
^0

П
/
п

Вид 
програм
мы

Количество участников Форма 
участия

Место про
веденияЮноши Девушки

1 2 3 4 6
17 Спортив

ное 
многобо
рье 
(тесты)

6 (городская 
класс- 
команда);
3 (сельская 
класс- 
команда)

6 (городская 
класс- 
команда);
3 (сельская 
класс- 
команда)

Лично- 
команд
ная

14.04.2021
ул. Ленина, 
д.17, спортив
ный зал
МБУК «Рай
онный дом 
культуры»

Творче
ский 
конкурс

5-6 (городская 
класс- 
команда);
2-3 (сельская 
класс- 
команда)

5-6 (городская 
класс- 
команда);
2-3 (сельская 
класс- 
команда)

Команд
ная

16.04.2021 
ул. Ленина, 
д.17, спортив
ный зал
МБУК «Рай
онный дом
культуры»

3. Теорети
ческий 
конкурс

6 (городская 
класс- 
команда);
3 (сельская 
класс- 
команда)

6 (городская 
класс- 
команда);
3 (сельская 
класс- 
команда)

Команд
ная

19.04.2021
ул. Ленина, 
д.17, спортив
ный зал
МБУК «Рай
онный дом 
культуры»

4. Эстафет
ный оег

6 (городская 
класс- 
команда);
3 (сельская 
класс- 
команда)

6 (городская 
класс- 
команда);
3 (сельская 
класс- 
команда)

Команд
ная 21.04.2021

ул. Ленина, 
д.17, спортив
ный зал
МБУК «Рай
онный дом 
культуры»

Отказ класса-команды от участия в одном из видов программы не до
пускается. Неучастие класса-команды в одном из обязательных видов про
граммы аннулирует занятые места в остальных обязательных видах.

Протесты относительно проведения соревнований или показанного ре
зультата должны подаваться на имя главного судьи мероприятия в течение 
2 часов после объявления результата, являющегося предметом протеста.



Обязательные виды программы:

Спортивное многоборье (тесты).
Соревнования лично-командные проводятся раздельно среди юношей и 

девушек согласно Правилам проведения Всероссийских спортивных сорев
нований школьников "Президентские состязания", размещённым на сайте 
ФГБУ ФЦОМОФВ (фцомофв.рф) и включают в себя:

Бег 1000 м (юноши, девушки). Выполняется с высокого старта на бего
вой дорожке стадиона или по пересеченной местности. Результат фиксирует
ся с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды.

Бег 60 м (юноши, девушки). Проводится на беговой дорожке (старт 
произвольный). Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью 
до 0,1 секунды.

Подтягивание на перекладине (юноши).
Выполняется из положения виса (хват сверху, ноги вместе). При сгиба

нии рук необходимо подтянуться (подбородок выше перекладины), разгиба 
руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется на 0,5 сек. Не допуска
ется сгибание рук поочередно, рывки ногами или туловищем, вис на одной 
руке, остановка при выполнении очередного подтягивания. Пауза между по
вторениями не более 3 секунд. Участнику предоставляется одна попытка. 
Фиксируется количество подтягиваний при условии правильного выполне
ния упражнения.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) (девушки).
Исходное положение - упор лежа. Голова, туловище и ноги составляют 

прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета вы
сотой не более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а разгибание произво
дится до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Да
ется одна попытка. Пауза между отжиманиями не более 3 секунды. Фиксиру
ется количество отжиманий, при условии правильного выполнения упражне
ния.

Подъем туловища из положения лежа на спине за 30 секунд 
(юноши, девушки).

Исходное положение - лежа на спине, руки за головой, пальцы в замок, 
ноги согнуты в коленях, ступни закреплены (партнер по команде руками 
фиксирует голеностопный сустав участника, выполняющего упражнение). 
Фиксируется количество выполненных упражнений (подъем туловища из по
ложения лежа до касания локтями коленей) в одной попытке за 30 секунд. Во 
время выполнения упражнения не допускается подъем и смещение таза. 
Касание мата всей спиной, в том числе лопатками - обязательно.

Прыжок в длину с места (юноши, девушки).
Выполняется одновременным отталкиванием двумя ногами. Длина 

прыжка измеряется от линии отталкивания до ближней точки касания ногами 
или любой другой частью тела. Участнику предоставляется три попытки. В 
зачет идет результат лучшей попытки.

%25d1%2584%25d1%2586%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2584%25d0%25b2.%25d1%2580%25d1%2584
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Наклон вперёд из положения сидя (юноши, девушки).
Наклон вперёд выполняется из исходного положения сидя на полу, но

ги выпрямлены в коленях и упираются в брусок измерительной платформы, 
руки вперёд, ладони вниз. Расстояние между ступнями ног не более 20 см. 
Выполняется три наклона вперёд, при выполнении четвертого наклона необ
ходимо зафиксировать кисти рук в течении 2 сек. на измерительной ЛИНСЙке. 
Во время фиксации ноги выпрямлены в коленях, пальцы рук находятся на 
равном расстоянии от туловища участника. Упражнение (фиксация) заканчи
вается по команде судьи "Есть”.

Таблица оценки результатов в спортивном многоборье размещена на 
сайте ФГБУ ФЦОМОФВ (фцомофв.рф).

Участники класс-команды, которой не смог закончить выступление в 
спортивном многоборье (тестах) по уважительной причине (болезни, травме 
и т.п.), начисляются очки, показанные участником, занявшим последнее 
место в пропущенном виде.

Творческий конкурс
Тема творческого конкурса: "Спорт - это космос человеческих воз

можностей".
В творческом конкурсе принимают участие от городских класс-команд 

5- 6 юношей и 5-6 девушек, от сельских класс-команд - не менее 2-3 юношей 
и 2-3 девушек.

В случае нарушения регламента, в части количества участников (без 
уважительной причины), класс-команде присуждается последнее место в 
творческом конкурсе.

Время выступления 6-8 минут.
Класс-команда представляет музыкально-художественную компози

цию. Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды худо
жественного, ораторского и сценического искусства (исполнение песен, тан
цев, музицирование, декламирование, элементы различных видов спорта).

Члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию 
класс-команды в баллах.

Критерии оценки:
№ 
п/п

Критерии Оценочные
баллы_____

1. Актуальность созданной музыкально-художественной 
композиции и соответствие заданной теме

0-10

2. Мультимедийное сопровождение 0-10
3. Режиссура (образность представляемой музыкально

художественной композиции - художественной образ, 
явление действительности, творчески воссозданное с 
позиции определенного эстетического идеала; нагляд
ность — создание художественных образов при помощи 
определенных средств - слово, звук, цвет, изображение

0-10

%25d1%2584%25d1%2586%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2584%25d0%25b2.%25d1%2580%25d1%2584
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и т.п.)
4. Сценическая культура 0-10
5. Качество исполнения музыкально-художественной 

композиции
0-12

Хореография___________________ __________________ 0-3
Музыка/вокал 0-3
Декламация 0-3
Спортивные зарисовки 0-3

6. Костюмы участников 0-5
Спортивная форма 0-3
Смена костюма (народный, сценический, театральный 
и др.)

0-2

7. Культура использования реквизита 0-5
8. Соответствие регламенту 0-3

Решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Методические рекомендации по вопросам подготовки к творческому 

конкурсу размещены на сайте ФГБУ "Федеральный центр организационно- 
методического обеспечения физического воспитания" (фцомофв.рф).

Теоретический конкурс

Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться по сле
дующим темам:

- Олимпийские игры и олимпийское движение;
- развитие спорта в дореволюционной России, СССР;
- достижения советских, российских спортсменов государств- 

участников СНГ на Олимпийских играх и международной арене;
- физкультурно-спортивная деятельность обучающихся;
- физическая (двигательная) активность обучающихся.
Теоретический конкурс проводится в два этапа: отборочный и финаль

ный.
Отборочный этап проводится в форме компьютерного тестирования, 

которое включает 15 вопросов с вариантами ответов и формируется автома
тическим произвольным способом. Время, отведенное для прохождения тес
та-10 минут.

В финал теоретического конкурса выходят по 6 сельских и городских 
класс-команд; финалы для городских и сельских класс-команд проводятся 
раздельно.

Система проведения теоретического конкурса, а также содержание за
даний разрабатывается Жюри по согласованию с Рабочей группой.

Методические рекомендации по вопросам подготовки к теоретическо
му конкурсу будут размещены на сайте ФГБУ "Федеральный центр органи
зационно-методического обеспечения физического воспитания" (фцо
мофв.рф) в мае 2021 года.

%25d1%2584%25d1%2586%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2584%25d0%25b2.%25d1%2580%25d1%2584
%25d1%2584%25d1%2586%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2584%25d0%25b2.%25d1%2580%25d1%2584


6

Эстафетный бег
Соревнования командные. Состав класс-команды - 6 юношей и 6 де

вушек (городские класс-команды), 3 юноши, 3 девушки (сельские класс- 
команды).

Этапы Городские класс-команды Сельские класс-команды
Дистанция Дистанция

1 бег 600 м - девушка бег 600 м - девушка
2 бег 600 м - юноша бег 600 м - юноша
3 бег 400 м - девушка бег 200 м - девушка______________
4 бег 400 м - юноша бег 200 м - юноша
5 бег 200 м - девушка
6 бег 200 м - юноша
7 бег 100 м - девушка
8 бег 100 м - юноша
9 бег 100 м - девушка
10 бег 100 м - юноша

Результаты класс-команд фиксируется с точностью до 0,1 сек.

5. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в Президентских состязаниях допускаются только обучаю
щиеся, отнесенные к основной медицинской группе для занятий физической 
культурой и спортом, в соответствии с рекомендациями по оказанию меди
цинской помощи обучающимся "Медицинский допуск несовершеннолетних 
к соревнованиям и спортивно-оздоровительным мероприятиям в образова
тельных организациях", утвержденными протоколом заседания Профильной 
комиссии Минздрава России по гигиене детей и подростков от 06 мая 2014 г. 
№4.

К участию в Президентских состязаниях допускаются класс-команды 
общеобразовательных организаций - победители I (школьного) этапа Прези
дентских состязаний.

В муниципальном этапе Президентских состязаний принимают участие 
обучающиеся 7-го класса (2006, 2007, 2008 годов рождения).

В Президентских состязаниях участвуют:
- городские класс-команды в составе 12 человек (6 юношей, 6 девушек) 

и 2 руководителя. Один из руководителей должен являться учителем физиче
ской культуры общеобразовательной организации;

- сельские класс-команды (класс-команды общеобразовательных орга
низаций, расположенных в сельской местности) в составе 6 человек (3 юно
ши, 3 девушки) и 1 руководитель, являющийся учителем физической культу
ры общеобразовательной организации.



7

В состав класс-команды включаются:
- обучающиеся одного класса одной общеобразовательной организа

ции, зачисленные в данный класс до 01 января 2021 года;
- обучающиеся, прошедшие не менее двух этапов Президентских со

стязаний.
К участию во II (муниципальном) этапе Президентских состязаний в 

составе класс-команд допускаются обучающиеся, не являющиеся граждана
ми Российской Федерации, но обучающиеся в общеобразовательных органи
зациях Российской Федерации с 01 сентября 2020 года.

На II этапе Президентских состязаний обязательно проведение всех ви
дов программы (спортивное многоборье (тесты), творческий конкурс, теоре
тический конкурс, эстафетный бег). Класс-команды Хабаровского края, не 
выполнившие данное условие, к участию в III этап Президентских состяза
ний, не допускаются.

К участию во II этапе Президентских состязаниях не допускаются 
класс-команды:

- сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) 
классов, а также из обучающихся профильных классов по учебному предмету 
’’Физическая культура", имеющих более 5 часов практических занятий в не
делю;

- имеющие в своем составе обучающихся, не участвовавших в одном из 
этапов Президентских состязаний;

- имеющие в своем составе обучающихся, переведенных в класс после 
01 января 2021 года;

- имеющие в своем составе обучающихся на 01 сентября 2020 года, пе
реведенных в другие классы или другие общеобразовательные организации;

- имеющие в своем составе обучающихся, не указанных в предвари
тельной заявке;

- представившие заявку на участие позже установленного срока.
Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, ука

занным в предварительной заявке, одинаковы.

6. Заявки

Предварительная заявка на участие в Президентских состязаниях на
правляется до 09 апреля 2021 года на электронную почту: e-mail: 
mou.dysh@yandex.ru, ktl_svq@mail.ru, тел. 8 (42138) 4-08-11 (Долотин Нико
лай Александрович).

Заявка по установленной форме согласно Приложению № 1 на участие в 
Президентских состязаниях класса-команды общеобразовательной организа
ции муниципального образования Хабаровского края, подписанная руководи
телем общеобразовательной организаций, содержащая отметку врача о допус
ке каждого участника к соревнованиям, заверенная подписью и личной печа
тью врача и иные необходимые документы представляются в мандатную ко
миссию в день начала Состязаний в 2-х экземплярах.

mailto:mou.dysh@yandex.ru
mailto:ktl_svq@mail.ru
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Итоговые протоколы проведения школьного этапа должны быть раз
мещены на официальных сайтах общеобразовательных организаций.

При необходимости (по требованию ГСК) руководитель класса-команды 
должен предоставить (ГСК, комиссии по допуску участников) доступ к элек
тронному журналу класса-команды для сверки представленных данных.

7. Условия подведения итогов

В Президентских состязаниях разыгрываются:

- личное первенство;
- командное первенство;
- общекомандный зачет.
Победители и призеры Президентских состязаний определяются:
- в общекомандном зачете определяются по результатам участия в обя

зательных видах программы раздельно среди городских класс-команд и сель
ских класс-команд.

Победители и призеры в общекомандном зачете определяются по наи
меньшей сумме мест, занятых классом-командой в обязательных видах про
граммы, умноженных на соответствующий коэффициент: спортивное многобо
рье - 2, теоретический конкурс и эстафетный бег -1,5, творческий конкурс -1.

При равенстве суммы мест у двух или более классов-команд, преиму
щество получает класс-команда, показавшая лучший результат в спортивном 
многоборье (тестах). При равенстве результатов в спортивном многоборье 
(тестах), преимущество получает класс-команда, показавшая лучший резуль
тат в эстафетном беге. При равенстве результатов в эстафетном беге, пре
имущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в теоре
тическом конкурсе. При равенстве результатов в теоретическом конкурсе, 
преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в 
творческом конкурсе. При равенстве данных показателей преимущество по
лучает класс-команда, в общеобразовательной организации которой функ
ционирует школьный спортивный клуб.

Победители и призеры в командном первенстве спортивного многобо
рья (тестах) определяются по суммарному показателю 6 лучших результатов 
у юношей и 6 лучших результатов у девушек среди городских классов- 
команд, 3 лучших результатов у юношей и 3 лучших результатов у девушек 
среди сельских классов-команд.

В личном первенстве места определяются по наибольшему количеству 
набранных очков, раздельно среди юношей и девушек, городских и сельских 
классов-команд.

Победители и призеры в командном первенстве творческого конкурса 
определяются по наибольшей сумме баллов.

Победители и призеры в командном первенстве в теоретическом кон
курсе определяются по наибольшей сумме баллов 12-ти лучших результатов 
участников городских классов-команд и 6-ти - сельских классов-команд.
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Победители и призеры в командном первенстве в эстафетном беге оп
ределяются по лучшему времени, показанному классом-командой.

Участнику класса-команды, который не смог принять участие в спор
тивном многоборье (тестах), теоретическом конкурсе по уважительной при
чине, в том числе по решению врача (болезнь, травма и т.п.) начисляются оч
ки, набранные участником соревнований, показавшим в спортивном МНОГО- 
борье (тестах), теоретическом конкурсе худший результат.

8. Награждение
Команды, занявшие 1 - 3 место в общекомандном зачете, среди город

ских классов-команд и сельских классов-команд награждаются медалями, 
кубками и дипломами.

9. Условия финансирования

Финансовое обеспечение Состязаний осуществляется за счет средств, 
предусмотренных муниципальной программой «Развитие физической куль
туры, спорта и молодежной политики в Советско-Гаванском муниципальном 
районе».

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Феде
рации" организатор физкультурного мероприятия определяет условия его 
проведения.

Состязания (официальное физкультурное мероприятие) проводится на 
объектах спорта, включённых во Всероссийский реестр объектов спорта, а 
также в местах проведения официальных спортивных соревнований согласно 
Федеральному закону от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической куль
туре и спорте в Российской Федерации".

Обеспечение безопасности участников и зрителей на объектах спорта, 
включённых во Всероссийский реестр объектов спорта, и в местах проведе
ния официальных спортивных соревнований ("вне объектов спорта") осуще
ствляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнований, утверждённых По
становлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 
353 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований".

Оснащённость объекта спорта инженерно-техническим оборудованием, 
техническими средствами досмотра и техническими средствами охраны на 
момент проведения официального физкультурного мероприятия регулирует
ся постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 
202 "Об утверждении требований к антитеррористической защищённости 
объектов спорта и формы паспорта безопасности" и приказом МВД России 
от 17.11.2015 № 1092 "Об утверждении Требований к отдельным объектам 
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инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и 
техническому оснащению стадионов, для обеспечения общественного поряд
ка и общественной безопасности”.

При проведении официального физкультурного мероприятия на зрите
лей распространяются требования, регламентированные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.12.2013 № 1156 "Об утвержде
нии Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 
соревнований”.

Участие в Состязаниях осуществляется только при наличии договора о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представля
ется в комиссию на каждого участника Состязаний.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с При
казом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 23 октября 2020 г. № 1144 н ”0 Порядке организации оказания медицин
ской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортив
ных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всерос
сийского физкультурно-спортивного комплекса ’Тотов к труду и обороне 
ТТО" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных 
и спортивных мероприятиях.

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 
является основанием для допуска к соревнованиям.

Начальник Управления по социальным вопросам
Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края М.Н. Мироняк



Приложение № 1 
к Положению о проведении 
муниципального этапа Все
российских спортивных со
ревнований школьников 
«Президентскиеб состязания»

ЗАЯВКА 
на участие во II (муниципальном) этапе Всероссийских спортивных соревно

ваниях школьников "Президентские состязания"

(наименование муниципального образования)
Общеобразовательная организация___________________________________

(полное наименование в соответствии с Уставом)
Адрес общеобразовательной организации

Класс___________________
Телефон общеобразовательной организации
E-mail Сайт

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче
ство (полностью, раз
борчиво)

Дата 
рождения 

(дата, месяц, 
год)

Период обучения 
в данной образо
вательной органи
зации (№ и дата 
приказа о зачис
лении)

Виза врача

1. 13.04.2003 допущен, подпись 
врача, дата, пе
чать напротив 
каждого участ
ника соревнований

10/16.

Допущено к участию в муниципальном этапе Президентских состязаний 
____________________обучающихся. 

(прописью)
Врач/

(Ф.И.О.) (подпись)
Классный руководитель_______________

{Ф.И.О. полностью, подпись)
Преподаватель физической культуры_

(Ф.И.О. полностью, подпись)

Руководитель делегации ________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Правильность заявки подтверждаю:

Директор общеобразовательной 
организации ________________________________
"____ "____________________ 2021 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

М.П. (гербовая)

Ф.И.О. исполнителя (полностью)_____________________________________
Контактный телефон____________________________________________



*1.Предварительная заявка составляется с учетом запасных участников, без визы врача
2. Требования, предъявляемые к участникам, указанным в предварительной заявке (ос
новные и запасные) - одинаковые.
3. Виза врача действительна в течение 10-ти дней.
4. Подписи и печати, подтверждающие заявку не должны быть на отдельном от заявки 
листе.



Приложение № 2
Начальнику Управления образования Адми
нистрации Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края

От кого:______________________

(Ф.И.О. гражданина)
Согласие

на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,___________________________________________________ _______________________ ,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу:___________________________________________ ________

паспорт серия  №  выдан "___"  г.

(наименование органа, выдавшего паспорт) 
действующий(ая) в качестве законного представителя

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи пас
порта и выдавший орган)

Принимаю решение о предоставлении Управлению образования Администрации 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (далее - Управления) его 
персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе на обра
ботку информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, отчество), 
персональные данные моего ребенка (данные свидетельства о рождении (паспорта), поли
са обязательного медицинского страхования, адрес проживания, фамилии, имени, отчест
ва, года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного положения, образования, про
фессии, рода занятий, спортивного разряда, спортивного звания, квалификационной кате
гории, ИНН, сведений государственного пенсионного страхования) в целях организации 
участия моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики, формирования 
списка кандидатов в спортивные сборные с применением различных способов обработки.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отноше
нии персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения указан
ных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пере
дачу третьим лицам - в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, 
блокирование, размещение на официальном сайте Управления образования Администра
ции Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, а также осуществ
ление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным 
законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 
ЦСПСКХК гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизи
рованным и автоматизированным способами обработки.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я дейст
вую своей волей и в интересах своего ребенка.
Дата________________ Подпись______________________________
Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Советско-Г аванского 
муниципального района 
Хабаровского края 
от_______________№________

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению муниципального 

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников ’’Президентские 
состязания"

Мельзединов
Юрий Мухтарович

- заместитель Главы Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района
Хабаровского края по социальным вопросам, 
председатель организационного комитета

Крепышева Ирина 
Юрьевна

- начальник Управления образования
Администрации Советско-Г аванского
муниципального района Хабаровского края, 
заместитель председателя организационного 
комитета

Абакумова Мария
Владимировна

- начальник отдела по спорту, туризму и 
молодежной политике Управления по 
социальным вопросам Администрации
Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края, секретарь
организационного комитета

Члены организационного 
комитета:

Венгловская Светлана
Михайловна

- методист информационно-методического
центра Управления образования
Администрации Советско-Г аванского
муниципального района Хабаровского края

Долотин Николай
Александрович

- директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дошкольного 
образования «Детско - юношеская спортивная 
школа г. Советская Гавань»

Курникова Татьяна 
Леонидовна

- ведущий специалист отдела по спорту, 
туризму и молодежной политике Управления
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по социальным вопросам Администрации 
Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края

Мироняк Марина 
Николаевна

- начальник Управления по социальным 
вопросам Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края

Начальник Управления по
социальным вопросам Администрации
Советско-Гаванского муниципального района
Хабаровского края М.Н. Мироняк


