
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

прикАз

/! /р-др/з trъ /{89
г,Сочи

О проведении I и II этапов
краевых спортивно-оздоровительных
соревнов аниiт <Президентские состязания)
среди ОО города Сочи

В соответСтвиИ С календарным планом физкультурных и спортивно-
массовых мероприятий rIащихся Краснодарского края на 2Ol9 ГоД,
приказываю:

1. Провести I И II этапы краевых спортивных соревнований
школьников <президентские состязания)) среди общеобр€}зователъных
учреждений города Сочи в соответствии с Положением о проведении краевых
спортивНых сореВнований школьнИков <ПРезидентСкие сосТязания), д€Lлее -
Положение (прилагается).

2. Поручить МоБУ доД дюсШ J\lb 9 (Богосян с.А.) организацию и
проведение I и II этапов краевых спортивных соревнованиЙ школъников
<<Президентские состязания)) среди оо города Co.n" В соответствии с
утвержденным Положением.

з. Рекомендоватъруководителямобщеобразователъныхорганизаций:
з.1. обеспечитъ проведение I-го (школьного) этап краевых спортивных

соревнований школьников <президентские состязания)) В соответствии с
положением.

з.2. РазместИть на сайте и информационных стендах оО информацию о
проведении школьного этапа соревнований <президентские состязания))
(положение и приказ о проведении соревнований, фото и видеоматериалы о
проведении школьного этапа).

З,З. Организоватъ участие учащихся подведомственных
общеобразователъных учреждений в муниципалъном этапе согласно
Положению.

5. мку
разместить
администрации города Сочи инфtlрмацию :

- о проведении школьного и муниципаJIъного этапов соревнований
<<Президентские состязания)),

- списки команд, победивших в муниципалъном этапе

I_{eHTpy оценки качества образования г.Сочи (Третьяков)
на официалъном сайте управления по образованию и науке

соревнований,
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- итоги проведения регионаJIьного этапа соревнований,
- фото и видеоматериаJIы о гIроведении всех этапов соревновании

<Президентские состязания)),
- положеЕие и прикаЗ о провеДении соревнований,
6. Начальникам Ддлерского (Попиева Н.д.) и Лазаревского (Гнусарева

д.и.) территориалъныХ отдепов, главныМ специ€LjIистаМ управления по

образованию И науке (Перфилъева о.И., Лебедева Л.Е,) довести настоящий

приказ до сведения подведомственных учреждений, обесгrечить контроль

исполнения.
7. КонтроJIъ за испол рго приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управле В.Ю. Макарова
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шолоrtЕниЕ
о проведении краевых спортивных соревнований школьников

<<Президентские состязания>>

1. Общие положения
спортивные соревнования школьников <ПрезидентскиеКраевые

состязания) (далее Президентские состязания) 201912020 УrебНОго ГОДа

проводятся с целью укрепления здоровья, вовлечения детей в систеМаТичесКие
занятия физической культурой и спортом, развития всесторонне гармониЧНОЙ

развитой личности, выявления т€uIантливых детей.
Задачи Президентских состязаний:
пропаганда здорового образа жизни;
становление гражданской и патриотической позиции подрастающегО

поколения, формирование rrозитивных жизненных установок;
определение команд общеобразовательных организации,

сформированных из обучающихся одного класса (далее Класс-кОманда),

добившИхся наиЛуIших результатов в физкультурно-спортивной деятельности,
показавших высокий уровень знаний в области физической культуры и спорта
и творческие способности;

определение уровня физической подготовленности обуrающихся.

2. Место и сроки проведения
соревнования в рамках Президентских состязаний в

общеобрzIзовательных организациях и между сборными командами
общеобразователъных организаций В муниципалъных образованиях
краёнодарского края проводятся по разработанным на местах положениям.

итоговые протоколы проведения соревнований в рамках Президентских
состязаний в общеобразовательных организациях должны быть р€lзмещены на

официальных сайтах общеобрuвовательных организаций.
отчет о проведении соревнованпй в рамках Президентских состязаний в

общеобразовательных организациях (приложенйе 1) предоставляется

образовательныМи организациями в срок до 18 декабря 20|9 г. в управление по

образованию и науке администрации города Сочи в печатном виде по адресу:



г.Сочи, ул. Юных ленинцев, 5/1 (каб.З4) и в электронном виде в формате Exel
rrо е-mаil : sportschoo19@edu.sochi.ru с пометкой Президентские состязания.

Сводный отчет о гIроведении соревЕований, в рамках ПрезидеНтскиХ

состязаний в обrцеобразовательных организациях предоставляется управлением
по образованию и науке в срок до 27 декабря 2019 г. в государственное

бюджетное у{реждение Краснодарского края <Центр развития физической
куJIьтурЫ и спорта системЫ,образования>) (далее - гБУ КК (tРФКССО>) в

печатном виде по адресу: з50059, г. Краснодар, ул. Сормовская, зl7 и в

электронном виде в Ехе1 по e-mail: crfksso@bk.ru.
отчет о проведении соревнований в рамках Президентских состязаний

между сборными командами общеобразовательных организаций в

муницип€IJIьных образованиях (приложение 2) и итоговые протоколы

тестиров ания классов-команд по программе <<Спортивное многоборье>>

победителей соревнований В рамках Президентских состязаний между

сборными командами общеобразовательных организаций в муниципаJIъных

образованиях предоставляются в ГБУ КК (LРФкССо) в печатном виде по

uдр..у' з50059, г. КрасноДаР, Ул. Сормовская,3l7 и в электронном виде в Ехе1

гrо e-mail: crfksso@bk.ru, в срок до 19 атrреля 2020 г.

рабочей группой по организации и проведению Президентских

состязаний (далее - Рабочая группа) (приложение З) проводится мониторинг

поступивших из образователъных организаций резулътатов с целью

определения восъми лучших городских классов-команд и восьми лrIших
сельских классов-команд для rIастия в муниципаJIьном этапе Президентских

состязаний.
муниципальный этап Президентских состязаний проводятся в марте -

апреле 2о20 г. (сроки и место проведения Президентских состязаний булет

сообщено дополнительно).

3. Организаторы мероприятия

руководство подготовкой И проведением соревнований в рамках
Президентских состязаний в общеобр€}зовательных организациях и между

.бор*r"rr" командами общеобразовательных организаций осуществляет

управление по образованию и Еауке администрации города Сочи.

Организационное и методическое обеспечение ПрезидентскИх состязаниЙ

осуществляет МАУ ДО ДЮСШ J\Ъ 9 г.Сочи.
' 

Непосредственное проведение Президентских состязаний возлагается на

главную судейскую коллегию (далее гск), утвержденную приказоМ

управления.
состав гск формируется из судей, имеющих судейскую категорию в

соответствии с Положением о спортивных судъях, утверхtденным прик€tзом

Минспорта России от 28 февраля 20t7 года J\ъ 134.

ГСК осуществляет следующие функции:
определяет систему и организует проведение спортивного многоборья

(тестов) и эстафетного бега;
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подводит итоги выступления классов-команд в спортивном многоборье
(тестах), эстафетном беге, творческом и теоретическом конкурсах;

определяет победителеЙ и призеров Президентских состязаний;
рассматривает совместно с Рабочей группой протесты, поданные

представителями классов-команд.

4. Требования\к участникам и условия их допуска
к участию в Президентских состязаниях допускаются толъко

обутаюrциеQя, отнесенные к основной медицинской группе для заня-tия
физической культурой и спортом, в соответствии с рекомендациями по
оказанию медицинской помощи обучающимся <медицинский допуск
несовершеннолетнихксоревнованиямиспортивно-оздоровительным
мероприятиям в образовательных организациях), утвержденными протоколом
заседания Профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей и
подростков от б мая 2014 года Jф 4.

В Президентских состяз аниях принимают участие :

городские классы-команды общеобр€Iзовательных организаций (классы-
команды городов, городских округов, поселков городского типа) в составе 18
ЧеЛОВеК, В ТОМ ЧиСле 16 участников (8 юношеЙ, 8 девушек) и 2 руководителя.
ОдиН иЗ руководителей должен явJUIтъся учителем физической культуры
общеобразовательной организации;

селъские классы-команды (классы-команды селъских населенных
пунктов) в составе 10 человек, в том числе 8 участников (4 юноши, 4 девушки)и 2 руководителя. Один из руководителей должен являться учителем
физической культуры общеобразовательной организации.

ПаРаЛЛель, которая будет приниматъ у{астие в Президентских
состязаниях и во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников
кпрезидентские состязания), определяется Рабочей группой по организации и
проведению Всероссийских спортивных соревнований школьников
<президентские состязания)) путем проведения жеребьевки. Срок проведения
жеребьевки - март 2020 г.

В СОстав класса-команды включаются обуrающиеся одного класса одного
общеобразовательного учреждения, зачис.пенные в данный класс до 1 января
2020 г.

ЩеТИ, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом
обучающиеая более двух лет в образовательных организациях Российской
Федерации, принимают
основаниях.

К участию в

участие в Президентских состязаниях на общих

Президентских
классы-команды, сформированные
(СПеЦИаЛиЗированных) классов, а также из обучающихся профильных классов
по улебному предмету <Физичеокая культурD;

К УЧастию в Президентских состязаниях не допускаются классы-
КОМаНДЫ, имеющие в своем составе обучающихсд не участвовавших в
СОРеВнОВаниях в рамках Президентских состязаний в общеобразовательных

состязаниях не
из обучающихся

допускаются
спортивных
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организациях. Все участники классов-команд должны иметь единую
спортивную и парадную форrу с названием (логотипом) общеобразовательной
организации и муниципального образования.

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их
допуска, класс - команда снимается с соревновании.

Участие во всех видах программы является обязательным. Неучастие
класса-команды в одном из видов программы аннулирует занятые места во всех
видах программы.

Виды программы:
1) Спортивное многоборье (тесты) 

_
Резулътат личного первенства подводится раздельно среди юношей и

девушек.
Спортивное многоборъе (тесты) включает в себя:
Бег 1000 м (юношио девушки). Выполняется с высокого старта на

беговой дорожке. Резулътат фиксируется с помощью секундомера с точностъю

до 0,1 секунды
Бег на короткие дистанции:
бег З0 м (юноши, девушки б класс);
бег 60 м (юноши, девушки 7, В.9 классы);
бег 100 м (юноши, девушки 10.11 классы).
Соревнования проводится на беговой дорожке (старт произвольный).

Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды.
Подтягивание на перекладине (юноши). Участник с помощьЮ сУДЬи

принимает положение виса хватом сверху. Подтягивается непрерывныМ

движением так, чтобы его подбородок окЕIзаJIся над перекладиной. Опускается
в вис. Самостоятельно останавливает раскачивание и фиксирует на 0,5 сек.

видимое для судьи положение виса. Не допускается сгибание рук поочерёдно,

рывки ногами или туловищем, перехват руками, остановка Iтри выпоЛнениИ
очередного подтягиваниrI. Пауза между повторениями не должна ПреВыШаТЪ 3

сек.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) (левушки).

Исходное положение - упор лежа на полу. Голова, туловище и ноГи сосТаВЛЯЮТ

прямую линию. Сгибание рук выполняется до касаниrI грудью преДМеТа

высотой не более 5 сЙ, не нарушая прямой линии тела, а разгибаНИе

5. мма вновании
J\ъ

пlп Вид программы
Состав городской
класс-команды

состав сельской
класс-команды

Форма
Yчастия

Виды программы

1
<Спортивное
многоборье> (тесты)

8 юношей,
8 девушек

4 юноши,
4 девчшки

Лично -

команднаrI

2. Творческий конкурс
6-8 юношей,
6-8 левчшек

3-4 юноши,
З-4 девушки

Командная

J.
Теоретический
конк\Фс

8 юношей,
8 девушек

4 юноши,
4 левчшки

Командная

4. Эстафетный бег
5 юношей,
5 девушек

З юноши,
З девушки

Командная
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производится до полного выпрямлениrI рук при сохранении прямоiт, лпнии ТеЛа.

,Щается одна попытка. Пауза между повторениями не должна превышать 3 СеК.

Фиксируется количество отжиманий при условии правильного выполнениrI

упражнения.
Подъем туловища из полоя(ения (лежа на спине>> (юноши, девУшКИ).

Исходное rтоложение - лёжа 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 до касания локтями коленей в одной
попытке за З0 сек. Во время выполнения упражнения не допускается подъем
таза. Касание мата всей спиной, в том числе лопатками - обязателЪНО.

Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется от линИИ

оттыIкивания двумя ногами одновременно с махом рук. ,.Щлина прыжка
измеряется в сантиметрах от линии оттаJIкивания до ближаЙШегО К ДаННОЙ

линии места касания земли ногами или любой другой частъю Тела. УчасТНИКУ

предоставляется три IIопытки.
Наклон вперед из положеЕия <<сидя>> (юношио девушки). На полу

обозначается ценТровая и пергIеНдикулярная мерной лlинии. Участник, сидя на

полу, ступнями ног касается центровой линии, ноги выпряМЛеНЫ В КОЛеНЯХ,

ступнИ вертикаJIъны, расстояНие междУ нимИ составляет 20-30 см, руки вперед,

ладони вниз. Выполняется три наклона вперед, на четвертом фиксируется
результат касания и фиксации (". менее 2 сек.) кончиков паJIьцев на

перпендикулярной мерной линии. Сгибание ног В коленях не допускается. .

результаты личного зачета проводятся раздельно среди юношей и

девушек городских и селъских классов-команд.
При равенстве очков у двух или более участников, преимуЩествО

получает участник, показавший лучший результат в беге на 1000 м.

команда победительница определяется по наибольшей сумме очков 10

лучшиХ результатов (5 19цgтlтей, 5 девушек) среди городских классов-команд и

6 лучшиХ резуJIьтатов (З юноши, З девушки) среди сельских классов-команд.
при равенстве очков у двух или более классов-команд, преимущество

получает класс-команда, набравшая большую сумму очкоВ в беге на 1000 м.

таблицы оценки результатов в спортивном многоборье исrrолъзуемые на

соревнованиях в рамках Президентских состязаний в общеобр€Iзовательных

организациях между сборными командами общеобразовательных
организаций в муницип€UIьных образованиях Краснодарского края прилагаются
(прйложение 4).*

*представленные таблицы оценки результатов в спортивном многоборье,

могут отличаться от оценки результатов спортивногО многоборьЯ

используемые в Президентских состязаниях.
2) Творческий конкурс
Форма участия - командная.
В творческом конкурсе

не менее 6

принимают участие от городских
юношей и б девушек, от сельских
и 3 девушек.классов-команд - не мецее З юношей
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в случае нарушения регламента, в части количества участников (без

уважительной причины), классу-команде присуждается последнее место в

творческом конкурсе.
Время выступления - до 8 минут.
класс-команда представляет музыкально-художественную композицию

(визитку).
для раскрытия темь{ могут быть использованы различные виды

художественного, ораторского и сценического искусства (исполнение песен,

танцев, музицирование, декламирование, элементы различных видов спорта),

Критерии оценки:
акту€шьность музыкаJIьно-художественной композиции и соответствие

заданной теме (0-10 баллов);

режиссура (образность представляемой музык€шьно-художественнои
композиции - художественный образ, явJIение действитеЛъНОСТИ, ТВОРЧеСКИ

воссозданное с позиции опредеJIенного эстетического идеаJта;

наглядность создание художественных образов при помощи

определенных средств - слово, звук, цвет, изображение и т.п.) (до 10 баллов);

сценическаrI кулътура, (до 8 баллов);
качество исполнения музыкЕtльно-художественной композиции (до 10

баллов);
костюмы )п{астников (до 5 баллов);
культура исполъзования реквизита (до 5 баллов);

соответствие регламенту (до 5 баллов).
Члены Жюри оценивают музыкаJIъно-художественную композицию

класса-команды по каждому критерию. Решение Жюри окончательное и

пересмотру не подлежит.
Тема творческого конкурса Президентских состязаний будет сообщена

дополнителъно.
3) Теоретический конкурс
Форма участия - командная.
в теоретическом конкурсе принимают участие все участники городских и

сельских классов-команд.

группой шо организации и
следующим темам:

Олимпийские игры древности, возрождение
олимпийского движениrI, основные принципы

задания дпя теоретического конкурса булут разрабатываться Рабочей

проведению Президентских состязании по

символика и атрибутика олимпийского движения;

развитие спорта и олимпийского движения в нашей стране;

достижения советских и российских спортсменов на олимпийских играх

и международной арене;
влияние занятий физической кулътурой Й спортом на организм

школьника;
развитие футбола в нашей стране, достижения советских и россииских

Олимпийских игр и
(ценности) олимпизмq

футболистов, Чемпионат мира 2018 года;
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правила техники безопасности по видам спорта.
4) Эстафетный бег
С оревнов ания командные.
в соревнованиях принимают участие от городских классов-команд

юношей и 5 девушек, от сельских классов-команд - 3 юношииЗ девушки.

_5

Этапы ГоDодские класс-команды Сельские класс-команды

1 600 м - девyшка б00 м - девушка
2 600 м - юноша б00 м - юноша
_1 400 м - девушка 300 м - девушка
4 400 м - юноша 300 м - юноша

5 200 м - девушка 100 м - девушка
6 200 м - юноша 100 м - юноша
,/ 100 м - девyшка
8 100 м - юноша
9 100 м - девушка
10 100 м - юноша

Результат, показанный классом-командой, фиксируетсЯ С точностьЮ

0,1 сек. по ручному секундомеру при пересечении последним участником
класса-команды финишно й линии.

б. Условия подведения итогов
Победители и призеры Президентских состязаниЙ определЯютсЯ пО

результатам участия во всех видах программы раздельно срели городских

классов-команд и сельских классов-команд.
победители и призеры в общекомандном зачете Президентских

состязаний определяются по наименьшей сумме мест, занятых классом-

командой во всех видах программы, умноженных на соответствующий

коэффициент: спортивное многоборье 2, теоретический конкурс 1,5,

творческий конкурс и эстафетный бег- 1.

равенстве суммы мест уПр"
преимущество пол)пIает кIIасс-команда,
спортивном многоборье (тестах). При равенстве результатов в спортивном

класс-команда, показавшаямногоборье (тестах) преимущество получает клаСС-КОМаНЛа, lluк.rзaьll1.1,x

лулший результат " 
,.тuф.rном беге. При равенстве результатов в эстафетном

беге, преимущество получает кIIасс-команда, показавшая лучший результат в

теоретическом конкурсе. При равенстве результатов в теоретическом конкурсе

преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в

творческом конкурсе.
Победители и призеры в командном зачете спортивногО многоборьЯ

(тестах) определЯютсЯ пО суммарНому покЕIзателю 5 лучших результатов у
юношей и 5 лучших резулътатов У девушек среди городских классов-команд,

з лучших результатов у юношей и 3 лучших результатов у девушек среди

сельских классов-команд.

двух иI{и более классов-команд,
показавшая лучший резулътат в
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В личном зачете места определяются по наибольшему колиЧесТВУ
набранных очков, раздельно среди девушек и юношей, городских и сеЛЬСКиХ

классов-команд.
победители и призеры в командном зачете творческого конкурса

определяются по наибольшей сумме баллов.
победители и призеры в командном зачете в теоретическом конкурсе

определяются по наиболъше{ сумме баллов.
Победители и призеры в эстафетном беге места определЯютсЯ пО

лучшему времени, пок€Lзанному класс-командой.
Участнику класса-команды, который не смог принять rIастие в

спортивном многоборье (тестах) по уважительной причине, в том числе по

решению врача (болезнь, травма и т.п.) начисляются очки, набранные

участником класса-команды, показавшим в спортивном многоборъе (тестах),

теоретическом конкурсе худший результат

7. Награж(дение
Образовательные организации, команды которых заняли I, II и III места в

комплекСном зачете, раздельнО средИ городскИх и селЬских кJIассов-команд,

награждаются грамотами в декоративных рамках.
Участники команд, занявших I, II и III места в комплексном зачете,

раздельно среди городских и сельских классов-команд награждаются

грамотами.
Руководители команд, занявших I, II и III места в комплексЕом зачете,

р€}здельно среди городских и сельских классов-команд, грамотами в

декоративных рамках.
Команды, занявшие I, II и III места в каждом виде программы

на|раждаются гр амотами.
Участники, занrIвшие I, II и III места в личном первенстве в спортивном

многоборъе, раздельно среди юношей и девушек, р€}здельно среди городских и

сельских классов-команд нацраждаются |рамотами.

8. Условия финансирования
расходы, связанные с организацией и проведением муниципалъного этапа

президентских состязаний, осуществляются за счет средств бюджета города

Сочи л.2.1.З.6 <<Предоставление субсидий на проведение городскиХ

физкультурно-спортивных мероприятий>>

<Образование) города Сочи>> на 2020 год:
ок€Lзание услуг по сопровождению

IIомоIци с предоставлением автомашины.

МП <<Развитие отрасли

бригадой скорой медицинской

расходы по командированию участников классов-команд на

президентские состязания (проезд до места проведенияи обратно, суточные

в пути, страхование участников, проживание' и питание водителей,

медицинских работников команд) обеспечивают командирующие

организации.
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Страхование участников соревнований производится за счёт средств
бЮДЖетоВ муниципальных образований Краснодарского края и внебюджетных
СРеДСТВ, В соответствии с деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

9. Обесцечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные мероцриятия проводятся на спортивных сооружениях,

оТВечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
деЙствующих на территории Российской Федерации и Краснодарского края,
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей.

10. Страхование участников
Участие в соревновании осуществляется только при наJIичии договора

(оригинала) о страховании жизни и здоровъя от несчастных спучаев, который
представляется в комиссию по допуску участников соревнований в день
приезда.

11. Подача заявок на участие
Щля участия в Президентских состязаниях в день приезда руководителями

команд в мандатную комиссию предоставляются оригинаJIы следующих
документов:

заявка на участие по форме (приложение 5);
шаспорт (для участников, не достигших 14-ти лет - свидетельство о

рождении) (оригин€tгI и копию) на каждого у{астника класса-команды;
оригинаJI договора о страховании жизни и здоровья от несчастных

случаев на каждого участника класса-команды или на класс-команду в целOм с

ук€}занием Ф.И.О. всех участников;
полис обязательного медицинского страхования на каждого участника

класса-команды;
справка школьника с фотографией Зх4 на каждого участника

класса-команды, выданная не ранее 1 сентября2019 года, заверенная подписью
директора общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на
угол фотографии обучающегося;

согласие на обработку персонаJIьных данных (приложение 6).
паспорта руководителей классов-команд (оригинал и копию) и копию

трудовой книжки (трудового договора) ,ru руководителя, являющегося
учителем физической культуры, заверенная печатью и подписью директора
общеобразовательной организации ;

копии обложки и страниц журнала с оценками по учебному предмету
<Русский языю) или <<VIатематика) с сентября 201912020 учебного года и
страницы <Общие сведения об обучающихся)> журн€шIа 201912020 учебного
года, заверенные rтечатъю и подписью директора общеобразовательной
организации.
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Приложение 3

к положению о проведении
городских спортивных
с оревнов аний школьников
<Президентские состязания)>

состАв
рабочей группы по проведению городских спортивных

соревнований школьников <<президентские состязания>>

Андреева
Татьяна
Владимировна

Мадельян
Александр
Леонидович

папантонио
Лариса
константиновна

Катионова -
Наталья
константиновна

И.о. начальника управления по
образованию и науке
администрации города Сочи

и организации воспитателъной работы

управления по образованию и

науке администрации города Сочи;

Щиректор муниципаJIъного автономного

учреждения дополнительного образования

<,Щетско-юношеская спортивная школа J\Ъ 9)

г.Сочи;

!,иректор муниципаJIъного бюджетного

учреждения дополнительного образования

<Щетско-юношеская спортивная школа J\Ъ 1)>

г.Сочи;

Щиректор муниципального бюджетного

учреждения дополнителъного образования

<L{eHTp внешколъной работы> г,Сочи;

заместитель директор по учебно-воспитательной

работе муниципаJIьного автономного учреждения

допоJIнительного образования <Щетско-

юношеская спортивная школа JФ 9) г,Сочи

.-4

. ' ,'fl

l : j]l,,
'. ; ,lr|'

В.Ю. Макарова
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Приложение 5

к I1оложению о проведении
городских спортивных
соревнов аний, школьников
<Президентские состязания)

зАявкА
на участие в II (муниципальном) этапе

спортивных соревнованиях школьников
<<Президентские состязания>>

(наитчtенование муниципttльного образования)

Обrцеобразовательная организация
(полное наименование в соответствии с Уставом)

Адрес общеобразовательной организации

" Класс_

(Ф.и.о)

Классный руководитель

Преподаватель физической культуры

Руководитель делегации

Правильность заявки подтверждаю:

Телефон общеобразовательной организации
E-mail: Сайт:
название Шск год основания

.Щопущен о * у"iсr"ю в ПрезИдентскиХ состязаниях _ обуrаюшдихся,

Врач
(поdпuсь)

(М.П, м еi)uцuнскоео учреасd енuя)

(Ф. И. О. полносmью, поdпuсь)

(Ф. И. О полносmью, поdпuсь, mелефон)

(Ф. И. О. пол н о сmью, поdпuсь, mел еф он)

Щиректор школь]
() (Ф. И. О. полносmью, поdпuсь, mелефон)

м.п.

(_)

2020 г.

2020 г,

Руководитель муниципального органа

управления образования
(Ф. И, О. пол н осmью, поdпuсь, mел еф он)

м.п.

И.о. начальника уrrравления по
образованию и науке
администрации города Сочи

Ns п/п Фамилия, имя, отчество
Нагрулный

номер ,Щата рождения Виза врача

dопуulен,
поdпuсь врqча, печаmь

8/ 16

/,,f/,"t"n,l
В.Ю. Макарова



Приложение 6
к Положению о проведении
городских спортивных
с ор евно в аниtа школьнико в

кПрезидентские состяз ания))

соглАсиЕ
законного предстаuЙrел" на обработку персональных данных

несовершеннолетнего
я,,

(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный (-ая) по адресу

(адрес регистрации согласно паспорту)

на основании статьи б4 Семейного кодекса Российской Федерации являюсь
представителем несовершеннолетнего (-ей):

года рождения
(Ф,И, полностью)

Настоящим согласием в соответствии с Федеральным законоМ
РФ от 27.07.2006 N 152-ФЗ (О персонаJIьных данныю) даю согласие
ГБУ КК (tРФКССО> на смешанную обработку с исполъзованием средств
автоматизации и без использования таких средств, с передачей по внутренней
сети и по сети Интернет (сбор, систематизацию, накопление, хранение
(в электронном виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление,

изменение), использование любым способом, обезличивание, блокироваНИе,

уничтожение, распространение и передачу в порядке, предусмотренном
законодательством РФ) персон€tльных данных моего несовершеннолетнеГо

ребенка:

п
п
t]

(<D.И. полностькl)

фамилия, имя

год рождения

другие
Прошу считать данные сведения обrцедоступными.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие ) я действуЮ по СВОеЙ ВОЛе

и в интересах ребенка, законным представителем которого я являюсь.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписанИЯ И ДеЙсТВУеТ
в течение неопределенного срока до принятия решения о tIрекращении
обработки персон€IJIьных данных иlили уничтожения документов, соДерЖаЩИХ

персональные данные.
согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.

(> 2020г. l

Г_l ,"сrо учебы

Г-l ,..rо проживания (город/район)

И.о. начальника управления по
образованию и науке
администрации города Сочи

;l{itt,t;,,
В.Ю. Макарова


