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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Х городской спартакиады «Вперед, к Олимпу!»  

среди детских клубов, дворовых и школьных команд, 

посвященной Дню детства 

 

1. Общие положения 

 
Спартакиада проводится в целях: 

- привлечения к занятиям физической культурой и спортом детей города 

Оренбурга; 

-  пропаганды и агитации здорового образа жизни; 

- привлечения детей, состоящих во всех видах профилактического учета к 

организованным формам отдыха и досуга.  

 

2. Место и сроки проведения соревнований  

 

Спартакиада проводится 13-14 мая 2021года на стадионе ДКиС «Газовик» 

по адресу: ул. Чкалова, 1. 

 

3. Организаторы соревнований  

 
Общее руководство по организации и проведению Спартакиады осуществляют: 

- комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга; 

 - управление образования администрации города Оренбурга; 

 - спортивно-оздоровительный клуб «Пламя» МАУДО «Дворец творчества детей 

и молодежи». 

Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на главную судейскую 

коллегию, утверждённую комитетом по физической культуре и спорту 

администрации города Оренбурга. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

 
К участию в спартакиаде допускаются команды детских клубов, дворовые 

и школьные команды города Оренбурга.  



Допуск команды к соревнованиям осуществляется на основании именной 

заявки (Приложение 1), заверенной врачом и руководителем командирующей 

организации. Состав команды 12 обучающихся 4 класса (в команде не менее 5 

девочек) и 2 представителя команды. Присутствие детей старшего возраста в 

команде является основанием для снятия команды с соревнований. 

Каждый участник на момент проведения должен иметь при себе 

единообразную спортивную форму одежды, головной убор и обувь для занятий 

на улице. 

 

5. Программа соревнований 

 

Спартакиада проводится по 7 видам спорта 
№ 

 п/п 

 

Наименование 

соревнований 

Сроки и место 

проведения 

Состав команды 

 

1. Торжественное 

открытие 

13 мая в 14:30 

Площадка для подвижных игр 

 

2 Встречная эстафета 13 мая 15:00  

Мини-футбольная 

площадка 

5 дев. + 5 юн. 

3 Мини- футбол 13 мая 15:30  

Мини-футбольная площадка 

5 чел .+ 3 запасных 

4 Скипинг 
(прыжки на скакалке) 

13 мая 15:30  

Площадка для подвижных игр 

1 дев. + 1 юн. 

5 Дартс 13 мая 15:30  

Площадка для подвижных игр 

2 дев. + 2 юн. 

6 Городки 13 мая 15:00  

Площадка для подвижных игр 

3 участника 

7 Пионербол 14 мая 15:00  

волейбольная площадка 

3 дев. + 3 юн. 

+ 2 запасных 

8 Перетягивание каната 14 мая 16:30  

Мини-футбольная площадка 

3 дев. + 7 юн.  

9. Торжественное 

закрытие, 

награждение команд 

14 мая в 17:00 

Площадка для подвижных игр 

Все участники 

 
6. Условия участия  

 

 Лица, подавшие заявку на участие в выставке, автоматически дают свое 

согласие на обработку персональных данных. Согласие на обработку 

персональных данных от родителей (если участники - дети до 14 лет) и дети, 

достигшие 14-летнего возраста. 
 

  



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 

городской   спартакиады «Вперёд, к Олимпу!» 

 

Оператор персональных данных: МАУДО «ДТД и М». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, г. 

Оренбург, ул. Карагандинская, 37 «а». 

Ответственный за обработку персональных данных МАУДО «ДТДиМ»: Головина 

Елена Витальевна, педагог дополнительного образования Спортивно-оздоровительного клуба 

«Пламя». 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их 

родителей (законных представителей), необходимой для оказания услуг участникам городской   

спартакиады «Вперёд, к Олимпу!» в  информационных проектах, включая печатные материалы, 

презентации, кино - видео-презентации, сайты фестиваля, социальные сети, каталоги, 

брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные 

бюллетени и публикации, распечатки, постеры и другие репродукции; в различных 

мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и т.д.), для финансовых операций. 

Согласие подтверждается  на следующие действия с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

персональных данных (внутреннее и внешнее)  в информационных проектах, включая печатные 

материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, книги, книжные 

обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, 

включая веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие 

репродукции для персонального пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) 

обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

     Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления 

письменного сообщения об отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством РФ. 

     Согласие действует на период проведения спартакиады, и на протяжении 3 лет после 

его завершения в соответствии с общим сроком исковой давности, установленным 

Гражданским кодексом РФ. 

 

 

7. Подведение итогов 

 

Личные и командные места по видам спорта программы Спартакиады 

определяются согласно правилам соревнований по видам спорта, в игровых видах 

спорта система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества заявленных команд. Общекомандное первенство в Спартакиаде 

определяется по наименьшей сумме мест, занятых командами во всех видах 

программы. 

При равенстве результатов у нескольких команд преимущество получает 

команда, имеющая лучший результат по перетягиванию каната. 

 

8. Награждение 

 

Команды, занявшие 1, 2, 3 место в общекомандном зачете спартакиады, 

награждаются кубками, дипломами и памятными подарками, а участники команд 

медалями и дипломами.  



Команды, занявшие, 1 место по отдельным видам спорта программы 

Спартакиады награждаются кубками, дипломами. Команды, занявшие 2, 3 место 

награждаются дипломами. 

Победители и призеры в личном первенстве по дартсу, скипингу 

награждаются медалями и дипломами.  

 . 

 

9. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с организацией, проведением осуществляются за счет 

средств спортивно-оздоровительного клуба «Пламя» МАУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи». 

Расходы, связанные с награждением победителей кубками, медалями 

дипломами осуществляются комитетом по физической культуре и спорту 

администрации города Оренбурга. 

  

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Медицинское обслуживание при проведении Спартакиады организует комитет по 

физической культуре и спорту администрации города Оренбурга. 

Питьевой режим осуществляют организаторы соревнований, 

транспортировку участников Спартакиады организуют командирующие 

организации. 

Ответственность за безопасность жизни и здоровья участников команды, 

болельщиков команды в пути следования и при проведении соревнований по 

программе Спартакиады возлагается на представителей команд. 

 

11. Заявки на участие 
 

Предварительные заявки подаются до 13 мая 2021г по телефону: 8 (3532) 

31-67-55 – зкв. отделом Агабекова Нина Сергеевна, или на электронную почту: 

plamya@dtdm-oren.ru. 

Перечень документов, предоставляемых в мандатную комиссию 13 мая 

2021 до 14:00 час: 

- заявка, заверенная врачом и руководителем командирующей 

организации; 

- техническая заявка по видам спорта; 

- копии свидетельства о рождении, страхового полиса обязательного 

медицинского страхования.  

По всем вопросам по подготовке, подаче заявок и проведению обращаться 

по адресу: г. Оренбург, ул. Тимирязева, 2 СОК «Пламя», зав. отделом  Агабекова 

Нина Сергеевна, тел. 31-67-55 

 
 

mailto:plamya@dtdm-oren.ru


ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА УЧАСТИЕ В СПАРТАКИАДЕ 

 

 
    Приложение 1 

 
штамп ОО 

ЗАЯВКА 

 

от команды __________________________________________ 

на участие в X городской  спартакиаде  «Вперёд, к Олимпу!» 

среди детских клубов, дворовых и школьных команд, 

посвященной Дню Детства 
№

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

 

дата 

рождения 

допуск врача подпись о прохождение 

инструктажа 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 Учитель ФК, представитель Контактный телефон  

 Учитель ФК, представитель Контактный телефон  

 

К соревнованиям допущено______ чел.  

М.П. 

                 Врач                _______________________ 

/__________________________ 
                                                                                              подпись                                                                             ФИО 

Инструктаж проведен______________________________________________ 
   ( Ф.И.О. проводившего инструктаж, должность) 

Приказом №_____ от________  ___________________________ назначен 
                             ( Ф.И.О.) 

представителем команды и ответственным за жизнь, здоровье и безопасность 

вышеперечисленных членов команды. 

 

М.П. 

                  Директор  _______________________ /__________________________ 
                                                                                              подпись                                                                             ФИО 

 


