
  

 

 

 



3.5. На момент проведения соревнований при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность (паспорт или студенческий билет). 

Организаторы оставляют за собой право не допускать участников к 

соревнованиям без документа, удостоверяющего личность. 

 

4. СРОКИ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
4.1. Спартакиада включает в себя 11 этапов.  

4.2. Место, сроки и порядок проведения каждого этапа Спартакиады могут 

быть изменены ответственной организацией по согласованию с оргкомитетом 

не позднее, чем за 10 дней до начала данного вида соревнований. 

4.3. Программа проведения: 
 

№        

п/п 

Сроки 

проведения 

Виды соревнований Участники Ответственная 

организация/ 

Место 

проведения 

1.  28.09.2019 г. 

11.00 

 

 

Открытие 

Спартакиады. 

Соревнование по 

велокроссу 

Команда из 2 

человек: 

юноша+ 

девушка 

(не более 5 

команд от 

организации) 

МБУ СП 

«КЦРДМ 

«МИ»/ 

Лесной 

массив, ул. 

Молодежная 

2.  12.10.2019 г. 

10.00 

Легкоатлетическая 

эстафета 

 

Одна команда 

от 

организации 

из 8 человек: 

4 юноши + 4 

девушки 

Д/Ф 

РАНХиГС/ 

Стадион 

«Химик» 

3.  19.10.2019 г. 

10.00 

Соревнование по 

многоповторному 

жиму штанги среди 

девушек 

Личное 

первенство  

(не более 2 

человек от 

организации) 

МБУ СП 

«КЦРДМ «МИ»/ 

МК 

«Спутник», 

пр.Циолковско

го, д.78а 

4.  19.10.2019 г. 

11.00 

Соревнование по 

многоповторному 

жиму штанги среди 

юношей 

Личное 

первенство  

(не более 5 

человек от 

организации) 

МБУ СП 

«КЦРДМ 

«МИ»/ 

МК 

«Спутник», пр. 

Циолковского, 

д.78а 

5.  28-

31.10.2019 г. 

12.00 

 

Соревнование по 

волейболу среди 

девушек 

Одна команда 

от 

организации 

из 8 человек 

ГБПОУ ДИКТ/ 

ул. 

Студенческая, 

д.32а 

(спортивный 

зал) 

6.  09.11.2019 г. Турнир по Одна команда МБУ СП 



10.00 

 

шахматам от 

организации 

из 3 человек: 

2 юноши + 1 

девушка 

«КЦРДМ 

«МИ»/ 

МК 

«Спутник», пр. 

Циолковского, 

д.78а (арт-

студия) 

7.  06-

08.11.2019 г. 

14.00 

Соревнование по 

волейболу среди 

юношей 

Одна команда 

от 

организации 

из 8 человек 

ГБПОУ ДТК/ 

ул. Ленина, 

д.53 

(спортивный 

зал) 

8.  16.11.2019 г. 

11.00 

Соревнование по 

стритболу среди 

девушек 

Одна команда  

от 

организации 

из 4 человек 

ГБПОУ ДПК/ 

МБУ 

«Спортивная 

школа №1» 

ул. Чапаева, 

д.70 

9.  16.11.2019 г. 

12.00 

Соревнование по 

стритболу среди 

юношей 

Одна команда 

от 

организации 

из 4 человек 

ГБПОУ ДПК/ 

МБУ 

«Спортивная 

школа №1» 

ул. Чапаева, 

д.70 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

30.11.2019 г. 

10.00 

Соревнование по 

перетягиванию 

каната 

 

 

 

 

 

 

Командная 

эстафета среди 

девушек 

 

 

Закрытие 

Спартакиады 

Одна команда 

от 

организации 

(юноши 

общим весом 

не более 600 

кг)  

 

 

Одна команда 

от 

организации 

из 6 человек 

МБУ СП 

«КЦРДМ 

«МИ»/ 

МБУ «ФОК», 

Окская 

набережная, 

д.5а 

 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Соревнования Спартакиады проводятся с подведением личного/ 

командного и общекомандного зачета.  

5.2. Победители в отдельных видах соревнований личного/командного зачета 

определяются в соответствии с Положением каждого из этапов Спартакиады. 

5.3. Победители Спартакиады в общекомандном зачете (по организациям) 

определяются по максимальному количеству баллов, набранных за период всех 

видов соревнований Спартакиады, и наличии не менее 3 призовых мест. В 



случае равенства количества баллов победителем считается та команда, у 

которой большее количество первых призовых мест (в случае равенства 

количества первых призовых мест рассматривается количество вторых и третьих 

призовых мест). За 1 место команда получает 50 баллов, за второе – 45 баллов, за 

третье место – 40 баллов. Начиная с четвертого места команде начисляется 35 

баллов и дальше по убывающей на 1 балл. В зависимости от количества 

участников за последние места командам начисляется не менее 10 баллов.   

5.4. Протесты подаются в течение часа после окончания каждого этапа или 

официального объявления результатов судье данного вида соревнований.  

5.5. Призеры в каждом виде соревнований награждаются грамотами и 

медалями.  

5.6. По итогам Спартакиады победитель общекомандного зачета 

награждается переходящим Кубком Спартакиады. Команды, занявшие 

призовые места, награждаются грамотами. 

5.7. Руководство проведением Спартакиады оставляет за собой право 

определять и награждать победителей в личном первенстве.  

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
6.1. Места проведения отдельных этапов Спартакиады определяются 

организаторами, которые обеспечивают безопасность участников и зрителей во 

время проведения соревнования. 

6.2. Организационный комитет обеспечивает во время проведения 

соревнования присутствие медицинского персонала. 

 

 

 



 
 

 

                                    

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской Спартакиаде молодежи-2019 

 

Вид соревнования________________________________________________ 

 

Организация_____________________________________________________ 
 

Ответственное лицо ___________________________ 

Контактный телефон __________________________ 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата рождения Виза и печать 

врача 

    

    

    

    

 

Указанные в настоящей заявке ______ спортсменов по состоянию здоровья 

допущены к участию в соревновании. 

 

Врач ___________________(__________________) 

М.П. 

 

 

 

Руководитель организации ___________________(_________________) 

М.П.  
 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Согласие на участие в Спартакиаде и обработку персональных данных  

(лица старше 18 лет) 

Я,________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. год рождения участника) 

 свободно, своей волей и в своём интересе в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 №152–ФЗ «О персональных данных» предоставляю настоящее согласие (далее 

– Согласие) на обработку моих персональных данных Муниципальному бюджетному 

учреждению социальной поддержки «Комплексный центр по работе с детьми и 

молодежью «Молодежные инициативы» (далее – Учреждение), расположенному по 

адресу: г. Дзержинск Нижегородской обл., ул. Бутлерова, д.38, и включение моей 

кандидатуры в состав участников городской Спартакиады молодежи 

(далее - Спартакиада). 

   Также подтверждаю своё ознакомление и согласие с Положением о Спартакиаде. 

   В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю Согласие Учреждению и его представителям: 

а) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

моих персональных данных, а именно на совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 

предоставленных в Учреждение, необходимых для формирования учетной документации 

Спартакиады, моих персональных данных, переданных мною лично для участия в  

Спартакиаде, также полученных Учреждением с моего письменного согласия от третьей 

стороны, в частности, следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

возраст, номер телефона, место работы (или учебы); 

б) на размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» моих персональных данных (на официальном 

сайте Учреждения - http://molinfocenter.ru/, социальной сети «Вконтакте» в группах- 

https://vk.com/cmi_52, https://vk.com/spartakiadadzr), а именно: фамилии, имени, отчества и 

результатов Спартакиады. 

   Согласие может быть отозвано мною в случае нарушения установленных правил 

обработки персональных данных и в иных случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем предоставления в 

Учреждение письменного заявления. В случае отзыва Согласия Учреждение вправе 

осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и 

персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов 

(оригиналов и копий), в электронных базах данных, включенных в документы, 

образовавшиеся в деятельности Учреждения в период действия Согласия. 

   Я уведомлен(а), что в случае отзыва моего Согласия на обработку и передачу третьим 

лицам моих персональных данных буду исключен(а) в установленном порядке из числа 

участников Спартакиады. 

   Срок, в течение которого действует настоящее Согласие, составляет 5 (пять) лет с 

момента его предоставления. Такой срок не ограничивает Учреждение в вопросах 

организации архивного хранения документов, содержащих персональные данные в 

электронной (цифровой) форме. 

 

 «____» ___________ 2019 г.                _____________ ____________________________ 
                                                                                       (Подпись)                                   (Расшифровка) 

 
 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=Oh%2FJZYnYjYmZbsxXgqeF3Al6A41TtlxNnRMVgeFiX2E%3D&egid=jrq%2FvbbepQ9CqE6YF%2B6K6IL%2BIxwAR7pXjxg4Hkd7M%2FM%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fmolinfocenter.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D2a12ef9d4898f569&uidl=15686566710076182150&from=&to=
https://vk.com/cmi_52
https://checklink.mail.ru/proxy?es=Oh%2FJZYnYjYmZbsxXgqeF3Al6A41TtlxNnRMVgeFiX2E%3D&egid=jrq%2FvbbepQ9CqE6YF%2B6K6IL%2BIxwAR7pXjxg4Hkd7M%2FM%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Fspartakiadadzr%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D7279ca7de01f364d&uidl=15686566710076182150&from=&to=


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Согласие родителя (законного представителя) на участие в Спартакиаде 

ребёнка (опекаемого) и на обработку персональных данных (лица моложе 18 лет) 
Я,___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель / законный представитель (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка полностью) 

___________ года рождения, настоящим даю согласие (далее – Согласие) на участие моего 

ребёнка (опекаемого) в городской Спартакиаде молодежи (далее - Спартакиада), 

проводимой в соответствии с Положением. С Положением  ознакомлен(а), порядок и 

правила проведения Спартакиады мне понятны. 

   Настоящим я даю Согласие Муниципальному бюджетному учреждению социальной 

поддержки «Комплексный центр по работе с детьми и молодежью «Молодежные 

инициативы» (далее – Учреждение), расположенному по адресу: г. Дзержинск 

Нижегородской обл., ул. Бутлерова, д. 38, на использование и обработку персональных 

данных своего ребёнка (опекаемого), к которым относятся данные о фамилии, имени, 

отчестве, дате рождения, месте учёбы. 

    В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю Согласие Учреждению и его представителям: 

а) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных моего ребёнка (опекаемого), а именно на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», предоставленными в 

Учреждение, необходимых для формирования учетной документации 

Спартакиады, персональных данных моего ребёнка (опекаемого), переданных мною лично 

для его участия в Спартакиаде, также полученных Учреждением с моего письменного 

согласия от третьей стороны, в частности, следующих моих персональных данных, к 

которым относятся: фамилия, имя, отчество, возраст, номер телефона, место учебы; 

б) на размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» моих персональных данных (на официальном 

сайте Учреждения - http://molinfocenter.ru/   и в социальной сети «Вконтакте» в 

группах https://vk.com/cmi_52, https://vk.com/spartakiadadzr), а именно: фамилии, имени, 

отчества и результатов Спартакиады. 

      Согласие может быть отозвано мною в случае нарушения установленных правил 

обработки персональных данных и в иных случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем предоставления в 

Учреждение письменного заявления. В случае отзыва Согласия, Учреждение вправе 

осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и 

персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов 

(оригиналов и копий), в электронных базах данных, включенных в документы, 

образовавшиеся в деятельности Учреждения в период действия Согласия. 

    Я уведомлен(а), что в случае отзыва моего Согласия на обработку и передачу третьим 

лицам персональных данных моего ребёнка (опекаемого), он будет исключен в 

установленном порядке из числа участников Спартакиады. 

   Срок, в течение которого действует настоящее Согласие, составляет 5 (пять) лет с 

момента его предоставления. Такой срок не ограничивает Учреждение в вопросах 

организации архивного хранения документов, содержащих персональные данные в 

электронной (цифровой) форме. 

«____» ___________ 2019 г.                _____________ ____________________________ 
                                                                        (Подпись)                                   (Расшифровка) 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=Oh%2FJZYnYjYmZbsxXgqeF3Al6A41TtlxNnRMVgeFiX2E%3D&egid=jrq%2FvbbepQ9CqE6YF%2B6K6IL%2BIxwAR7pXjxg4Hkd7M%2FM%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fmolinfocenter.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D2a12ef9d4898f569&uidl=15686566710076182150&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=Oh%2FJZYnYjYmZbsxXgqeF3Al6A41TtlxNnRMVgeFiX2E%3D&egid=jrq%2FvbbepQ9CqE6YF%2B6K6IL%2BIxwAR7pXjxg4Hkd7M%2FM%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Fcmi_52%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D114f68ebb75f9bf6&uidl=15686566710076182150&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=Oh%2FJZYnYjYmZbsxXgqeF3Al6A41TtlxNnRMVgeFiX2E%3D&egid=jrq%2FvbbepQ9CqE6YF%2B6K6IL%2BIxwAR7pXjxg4Hkd7M%2FM%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Fspartakiadadzr%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D7279ca7de01f364d&uidl=15686566710076182150&from=&to=


 


