ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого областного турнира по волейболу,
посвященного Дню защитника Отечества
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся в целях привлечения обучающихся к регулярным занятиям
волейболом.
Основные задачи:
- популяризация волейбола среди обучающихся;
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших команд;
- развитие дружеских связей между регионами Российской Федерации.
2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в г. Мурманске с 17 по 19 февраля 2016 года в спортивном
комплексе Мурманского грузового автотранспортного предприятия (далее - МГАП) по
адресу: пр. Кольский, д. 53.
Приезд команд 16, 17 февраля. Начало соревнований 17 февраля в 11.00 часов.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ДЮСШ № 2 по
волейболу комитета по образованию администрации г. Мурманска и главную судейскую
коллегию.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды муниципальных
образований Мурманской области и приглашѐнные команды городов РФ, укомплектованные
девушками 2000-2001 гг. р. и 2002-2003 гг.р.
Состав команды 14 человек, в т.ч. 12 участников, 1 тренер и 1 руководитель команды.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
17 февраля
09.00 – 10.50 – заседание комиссии по допуску участников;
11.00 – начало соревнований.
18 февраля
с 11.00 – продолжение соревнований;
14.00 – торжественный парад открытия соревнований.
19 февраля
с 10.00 – продолжение соревнований;
13.00 – награждение участников.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «волейбол»,
утверждѐнными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от
2 апреля 2010 г. № 275.
Регламент игр, система проведения соревнований, условия определения победителей
будут определены судейской коллегией в зависимости от количества заявившихся команд.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются кубками и грамотами
Министерства образования и науки Мурманской области. Игроки команд, занявших
призовые места (1, 2, 3), награждаются медалями и грамотами Министерства образования и
науки Мурманской области.
8. УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Все расходы по командированию команд несут командирующие организации.
9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора (оригинала) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника соревнований,
который предоставляется в комиссию по допуску участников.
10. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Предварительная заявка на участие в соревнованиях с указанием списочного состава
участников (Ф.И.О., дата рождения), количества тренеров, контактного телефона
руководителя команды, даты прибытия в г. Мурманск высылается до 10 февраля 2016 года в
МОДЮСШ по электронной почте oblmetodmur@mail.ru или по факсу (8 815 2) 54-12-29.
Телефон для справок (8 815 2) 54-12-29 (Трефилова Ольга Васильевна), 8-964-683-89-58
(Страхова Ирина Владимировна).
Руководители команд предоставляют в комиссию по допуску участников следующие
документы:
- именную заявку по установленной форме (Приложение 1);
- приказ о направлении на соревнования, с возложением на руководителя команды
полной ответственности за жизнь и здоровье перечисленных участников в пути
следования и на период проведения соревнований;
- командировочное удостоверение;
На каждого участника предоставляются:
- свидетельство о рождении (паспорт на участника старше 14 лет);
- согласие на обработку персональных данных на каждого участника для
несовершеннолетних в возрасте до 18 лет (Приложение 2).
В случае отсутствия одного из документов или неправильного оформления, команда к
соревнованиям не допускается.
Жеребьевка команд проводится главной судейской коллегией заранее в соответствии с
предоставленными ранее заявками.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в открытом областном турнире по волейболу,
посвященному Дню защитника Отечества
от команды ______________________________________________________________
(наименование учреждения)
_____________________________________________ _______________________________________
(муниципальное образование)

№
п/п

Ф.И.О.
(полн.)

Дата
рождения

Руководитель
печать

Руководитель команды

Домашний адрес

_______________
(подпись)

_______________
(подпись)

Виза врача

______________________
(Ф.И.О.)

______________________,
(Ф.И.О.)

моб. тел. ______________________________
Всего допущено _________________ человек
Врач

_________________________________
(подпись, печать медицинского учреждения)

______________________
(Ф.И.О.)

Подпись,
печать

Приложение 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

Зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: ________________ серия ________№_______________
вид документа

выдан «____»_____________20____ г. _______________________________________________
кем выдан

даю согласие на обработку персональных данных моего ребѐнка
________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребѐнка

государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
дополнительного
образования детей «Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа» (далее МОДЮСШ), расположенному по адресу: 183070, г. Мурманск, ул. Капитана Копытова,
д. 36-а с целью обеспечения наиболее полного исполнения МОДЮСШ своих обязанностей и
компетенций, связанных с организацией и проведением областных спортивных
соревнований, и направлением сборных команд на межрегиональные и всероссийские
соревнования.
Предоставляю МОДЮСШ право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными и персональными данными моего ребенка без использования
средств автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, обезличивание, блокирование, передача, уничтожение. МОДЮСШ вправе
обрабатывать мои персональные данные и персональные данные моего ребенка посредством
внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы.
Персональные данные включают в себя:
1. ФИО ребѐнка;
2. год, месяц, дата рождения;
3. место учѐбы;
4. спортивный разряд (звание);
5. регистрация по месту жительства;
6. данные документа, удостоверяющего личность;
7. номер личного телефона.
Настоящим признаю, что МОДЮСШ имеет право проверить достоверность
представленных мною персональных данных.
Данное согласие на обработку персональных данных действует до окончания
соревнований, срок хранение документов 3 года.
Я оставляю за собой право отозвать своѐ согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в
МОДЮСШ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
«____»__________20____ г
* Законный представитель:
Несовершеннолетние в возрасте от
14 до 18 лет
Несовершеннолетние, не достигшие
14-ти лет (малолетние)

_________________
подпись

Родители,
усыновители
Родители,
усыновители,
опекуны

___________________________
расшифровка подписи

Статья 26 Гражданского кодекса
РФ (часть первая)
Статья 28 Гражданского кодекса
РФ (часть первая), статья 64
Семейного кодекса РФ

