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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого первенства 

по силовой подготовке и боевым искусствам,  

посвященного 85-летию МАУДО «ДТДиМ» 

 

1. Общее положение 

Основными целями и задачами проведения первенства являются: 

 

- пропаганда и развитие детско-юношеского и молодежного физкультурно-

спортивного движения в области боевых искусств и единоборств в г. 

Оренбурге; 

- привлечение к систематическим занятиям боевыми искусствами и 

единоборствами, укрепление их здоровья и формирование здорового образа 

жизни молодого поколения, профилактика правонарушений и наркомании; 

- популяризация и развитие боевых искусств и единоборств среди детей, 

подростков и юниоров в г. Оренбурге. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

Первенство проводится 19-20 марта 2021 года в 17.00 час. по адресу: г. 

Оренбург, ул. Тимирязева, 2, Спортивно-оздоровительный клуб «Пламя». 

 

3. Организаторы первенства 

 

- МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи»; 

- Спортивно – оздоровительный клуб «Пламя»; 

Непосредственное проведение первенства возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

4. Обеспечение безопасности 

 

Организаторы предоставляют  инвентарь по технике безопасности: лапы, 

груши, перчатки, накладки, шлемы, боксерский мешок. 



Организаторы первенства не несут ответственность за травмы и 

несчастные случаи, возникшие у участников, зрителей и других 

присутствующих лиц в результате нарушения ими правил техники 

безопасности, правил первенства, указаний оргкомитета и команд судей. 

 
5. Участники первенства 

 

5.1 К участию допускаются спортсмены, заявленные тренером 

(Приложение 1), имеющие допуск, ознакомленные с правилами первенства, 

имеющие страховку от несчастного случая.  

Первенство проведения соревнований делится на:  

- личные; 

- командные; 

- лично-командные; 

- классификационные. 

Руководители делегации обязаны предоставить стороне, проводящей 

первенство, согласие родителей на участие ребенка в первенстве (для 

участников до 18 лет) – отказ от претензий; для совершеннолетних 

участников необходима собственноручно написанная расписка в отказе от 

претензий (Приложение 2, 3).  

Возраст участников определяется по году рождения. 

- дети                                                        8 – 9 лет; 

- мальчики (младшая группа)               10 – 11 лет; 

- мальчики (старшая подгруппа)          12 – 13 лет; 

- юноши (юношеская группа): 

- юноши (младшая группа)                   14 – 15 лет; 

- юноши (старшая подгруппа)              16 -17 лет; 

- мужчины          18 лет и старше; 

- девочки (младшая подгруппа)10-11 лет; 

- девочки (старшая подгруппа)           12-13 лет; 

- девушки (юношеская подгруппа)       15-15 лет; 

- девушки (старшая подгруппа)            16-17 лет; 

- женщины                                               18 лет и старше. 

5.2 Лица, подавшие заявку на участие в первенстве,  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 

открытого первенства по силовой подготовке и боевым искусствам 

 

Оператор персональных данных: МАУДО «ДТД и М ». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 

460026, г. Оренбург, ул. Карагандинская, 37а. 



Ответственный за обработку персональных данных МАУДО «ДТДиМ»: Рустамян 

Николай Акопович, 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 

городского открытого первенства по силовой подготовке и боевым искусствам 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 конкурса, и на протяжении 3 лет после 

его завершения в соответствии с общим сроком исковой давности, установленным 

Гражданским кодексом РФ.  

В зависимости от санитарно- эпидемиологической обстановки 

порядок проведения и сроки   первенства  может быть изменен . 

 

6. Программа первенства 

 
 

№ 

Название мероприятий 

Дата, 

время 

Место проведения 

1. Приезд команд 19 марта 2021 

г. 

17.00 час. 

 

 

 

 

 

СОК «Пламя» 

г.Оренбург, ул.Тимирязева,2 

2. Регистрация  

3. 
Собрание представителей 

команд 

4. Жеребьёвка участников 

5. 

Торжественное открытие. 

Разбивание твердых предметов. 

Предварительные поединки. 

Исполнение формальных 

комплексов. Парных 

установочных упражнений. 

6. 

Полуфинальные поединки, 

финальные бои, награждение, 

закрытие первенства. 

20 марта 

2021г. 

17.00 час. 



 

7. Награждение 

 

Победители соревнований в открытом первенстве по силовой 

подготовке и боевым искусствам  награждаются дипломами. 

 

8. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с проведением, награждением дипломами 

осуществляется за счет координатора соревнований. 

 По всем вопросам  по подготовке,   подаче заявок и проведению 

обращаться к координатору первенства по адресу: : г. Оренбург, ул. 

Тимирязева, 2, Рустамян Николай Акопович, телефон: 89033951645, эл.адрес:  

nikolai-akop@mail.ru.  

сайт: Дворец творчества детей и молодежи, отдел  СОК «Пламя»  

ссылка: http://plamyadtdm.blogspot.com 

  

 

Настоящее положение является официальным приглашением на 

соревнование. 

 

Приложение  1 
  

mailto:nikolai-akop@mail.ru


 

ЗАЯВКА 

на участие команды________________________________________________ 

в открытом первенстве по силовой подготовке и боевым искусствам 

19-20 марта  2021г. 

в количестве__________человек 

 

№ Ф.И.О. 
Дата 

рождения 

Коэффициент 

Разряд/ 

квалификац

ия 

Ф. И.О. 

личного 

тренера 

 

Инструкт

аж по т/б 

пройден 

(подпись)  

Вид 

прог

рамм

ы 

Рос

т, 

см 

Вес, 

кг 

1. 
Романов 

Иван 
01.02.1980 250 178 69 1р.,3 к. 

Петров 

П.И. 

 

            

            

 

 

Допущено: ____________человек 

Врач:__________________________________________(подписьФ.И.О) 

 М.П 

Представитель команды: :_________________________ (подпись Ф.И.О) 

 

 

  



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ  

РОДИТЕЛЕЙ НА УЧАСТИЕ РЕБЁНКА В СОРЕВНОВАНИЯХ, 

ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ К ПРОВОДЯЩЕЙ МЕРОПРИЯТИЕ СТОРОНЕ 

 

 «___»________________ 2021 

Я (родитель или законный представитель), 

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)  

паспорт: 

серия__________№______________выдан_______________________________________ 

__________________________________________________ дата выдачи______________ 

Я(отец),____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)  

паспорт: 

серия__________№______________выдан_______________________________________  

_____________________________________________ дата выдачи ___________________ 

Родители несовершеннолетнего(ей) ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

______________года рождения, даем свое согласие на участие сына (дочери) в 

Открытом первенстве по силовой подготовке и боевым искусствам, среди детей, 

юношей и девушек, юниоров и юниорок. 

В случае получения нашим ребенком травмы на соревнованиях, мы, родители, 

отказываемся от предъявления претензий к проводящей мероприятие стороне. 

Решение об участие ребенка принято нами осознанно, с учетом потенциальной 

опасности данного вида спорта. 

_________________/___________________ 

Подпись. Расшифровка 

_________________/___________________ 

Подпись. Расшифровка  



Приложение  3 

Согласие  

на участие в соревнованиях, 

 отказ от претензий для взрослых спортсменов с 18 лет 

(заполняется собственноручно).  

Ф.И.О._____________________________________________________________________________ 

Пол________________________________________________________________________________ 

Дата рождения______________________________________________________________________ 

Номер паспорта, кем выдан, дата______________________________________________________  

Номер страхового свидетельства_______________________________________________________ 

Спортивное звание, разряд, квалификация, стаж занятий, высшие спортивные достижения 

_________________________________________________________________________________ 

Клуб ____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. тренера____________________________________________________________________ 

Адрес 

проживания_________________________________________________________________________ 

Место 

работы/учебы_______________________________________________________________________ 

Телефон____________________________________________________________________________ 

Я добровольно принимаю решение об участии в Открытом первенстве по силовой 

подготовке и боевым искусствам. Я осознаю, что:соревнования требуют большого физического и 

умственного напряжения и могут привести к значительным нагрузкам. 

В случае несоблюдения правил, с которыми я полностью ознакомился и которые я 

полностью понимаю, возможны травмы и несчастные случаи со мной и другими спортсменами. 

Я подтверждаю, что: 

1. Я полностью осведомлен о существовании риска для меня и других спортсменов в 

ходе тренировочного и соревновательного процесса. 

2. Я физически и морально подготовлен к участию в тренировочном и 

соревновательном процессах и к возможному напряжению в ходе них. 

3. Во время тренировочного процесса и соревнований я никогда не буду умышленно 

нарушать правила. 

4. Я буду беспрекословно подчиняться всем указаниям и требованиям судей и 

организаторов соревнований. 

5. Я ознакомлен с инструктажем по технике безопасности. 

Настоящим я заявляю, что отказываюсь от каких-либо материальных или иных 

претензий и требований, которые я могу выдвинуть по отношению к проводящей мероприятие 

стороне и тренерскому составу, и любым другим организаторам соревнований, а также по 

отношению к другим спортсменам, которые могут причинить мне травму или моральный ущерб. 

 

 

 

Подпись___________________________________________ «____» _______________ 2021  года. 

 


