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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении республиканского этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся 
общеобразовательных организаций в Республике Крым 

 
I. Общие положения 

Настоящее Положение разработано на основании Указа Президента 
Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении 
Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», в соответствии 
с Положением «О Всероссийских спортивных играх школьников 
«Президентские спортивные игры», утвержденным Министерством спорта 
Российской Федерации и Министерством образования и науки Российской 
Федерации от 18 января 2017 года и определяет порядок проведения 
республиканского этапа Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» среди учащихся общеобразовательных 
организаций в Республике Крым (далее – Президентские спортивные игры). 

Целью проведения Президентских спортивных игр является 
пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 
установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое 
воспитание обучающихся, приобщение к идеалам и ценностям олимпизма. 

Задачи Президентских спортивных игр: 
 определение лучших команд общеобразовательных организаций, 
сформированных из обучающихся одной общеобразовательной организации 
(далее – команда-школы), добившихся наилучших результатов в наиболее 
массовых летних видах спорта; 
 развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным 
видам спорта. 
 

II. Место и сроки проведения 
Президентские спортивные игры проводятся в четыре этапа: 

I этап (школьный) проводится до 1 марта 2018 г. в 
общеобразовательных учреждениях. 

II этап (муниципальный) проводится до 1 апреля 2018 г. в 
муниципальных образованиях Республики Крым. 

III этап: 
III.1. этап (зональный) - проводится 27-28 апреля 2018 г. согласно 

распределения команд по зонам (приложение № 1); 
III.2. этап (республиканский) - проводится с 15 по 18 мая 2018 года. 

Место проведения будет определено дополнительно. 
IV этап (всероссийский) – проводится в сентябре 2018 года. Команда-

школа, победившая в республиканском этапе Всероссийских спортивных игр 



школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся 
общеобразовательных организаций, получает право представлять Республику 
Крым во всероссийском этапе Президентских спортивных игр. 

 
III. Организаторы мероприятия 

Общее руководство проведением республиканского этапа 
Президентских спортивных игр осуществляет Министерство образования, 
науки и молодежи Республики Крым. 

Организационное и методическое обеспечение республиканского этапа 
Президентских спортивных игр осуществляет ГБОУ ДО РК «Центр детско-
юношеского туризма и краеведения» (далее – ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»). 

Для координации работы по подготовке и проведению Президентских 
спортивных игр создается организационный комитет.  

Организация и проведение III.1. (зонального) этапа Президентских 
спортивных игр (подготовка мест соревнований, судейство, медико-
санитарное обслуживание, соблюдение техники безопасности) возлагается на 
руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление в 
сфере образования.  

Непосредственное проведение III.2. (республиканского) этапа 
Президентских спортивных игр возлагается на главную судейскую коллегию 
(далее – ГСК), утвержденную Министерством образования, науки и 
молодежи Республики Крым. 

Состав ГСК формируется из судей, имеющих судейскую категорию в 
соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 30.09.2015 № 913 «Об 
утверждении Положения о спортивных судьях». 

ГСК осуществляет следующие функции: 
 рассматривает заявки на участие в республиканском этапе 
Президентских спортивных игр и принимает решение о допуске команд-
школ к участию в соревнованиях; 
 определяет систему проведения соревнований по каждому виду 
программы; 
 рассматривает совместно с рабочей группой апелляции участников. 

Организационный комитет осуществляет следующие функции: 
 совместно с ГСК рассматривает заявки на участие в III.2 
(республиканском) этапе Президентских спортивных игр и принимает 
решение о допуске команд-школ к участию в соревнованиях; 
 осуществляет подготовку и рассылку вызовов в муниципальные 
органы, осуществляющие управление в сфере образования, для участия в 
III.2. (республиканском) этапе Президентских спортивных игр; 
 осуществляет контроль за работой ГСК; 
 совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные представителями 
команд-школ; 
 готовит отчет о проведении республиканского этапа Президентских 
спортивных игр. 



 
IV. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Президентских спортивных играх на всех этапах 
допускаются только обучающиеся, отнесенные к основной медицинской 
группе для занятий физической культурой и спортом в соответствии с 
рекомендациями по оказанию медицинской помощи обучающимся 
«Медицинский допуск несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-
оздоровительным мероприятиям в образовательных организациях», 
утвержденными протоколом заседания Профильной комиссии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по гигиене детей и подростков от 06 
мая 2014 года № 4. 

В I (школьном) этапе Президентских спортивных игр принимают 
участие обучающиеся с 5 по 11 классы. 

Во II (муниципальном) этапе Президентских спортивных игр 
принимают участие команды-школы, сформированные из обучающихся, 
добившихся наилучших результатов в I (школьном) этапе.  

Возраст участников муниципального этапа – 2002-2003, 2004-2005 года 
рождения. Год рождения участников команды–школы, направляемой на III.1. 
(зональный) этап Президентских спортивных игр, определит рабочая группа 
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 
игры» посредством проведения жеребьевки в марте 2018г. 

В III.1. (зональном) этапе Президентских спортивных игр принимают 
участие команды, занявшие первое место во II (муниципальном) этапе. 

В III.2. (республиканском) этапе Президентских спортивных игр 
принимают участие команды-школы, занявшие первое место во III.1. 
(зональном) этапе. 

В состав команды-школы входят обучающиеся одного 
общеобразовательного учреждения, зачисленные в него до 1 января 2018 
года.  

В III.2. (республиканском) этапе Президентских спортивных игр 
участвуют команды-школы в составе 22 человек, в том числе 20 участников 
(10 юношей, 10 девушек) и 2 руководителя. Один из руководителей должен 
являться учителем физической культуры общеобразовательного учреждения. 

Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом 
обучающиеся более двух лет в общеобразовательных учреждениях 
Республики Крым, принимают участие в соревнованиях на общих 
основаниях. 

К участию в III.2. (республиканском) этапе Президентских спортивных 
игр не допускаются команды-школы: 
 сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) 
классов; 
 включившие в состав команды-школы обучающихся, участвовавших 
менее чем в двух этапах; 
 имеющие в своем составе обучающихся, не участвовавших в школьном 
этапе; 



 включившие в состав команды-школы обучающихся, не указанных в 
предварительной заявке; 
 предоставившие заявку на участие позже установленного срока и не 
имеющие официального вызова. 

Все участники команды-школы должны иметь единую спортивную 
форму с названием (логотипом) общеобразовательного учреждения и 
муниципального образования. 

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

Сопровождение команд-школ до места проведения республиканского 
этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры» среди учащихся общеобразовательных учреждений 
Республики Крым осуществляется в соответствии с санитарными правилами 
СП 2.5.3.157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
транспортом организованных групп детей», утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 
января 2014 г. № 3. 
 

V. Программа республиканского этапа Игр 
 
№ п/п Виды спорта Юноши Девушки Форма участия 

Обязательные виды программы 
1. Баскетбол 3Х3 4 4 командная 
2. Плавание  4 4 командная 
3. Легкая атлетика 10 10 Лично-

командная 
4. Настольный теннис 4 4 командная 
5. Шашки 3 3 командная 
 Дополнительные виды программы 
6. Лапта 8 8 командная 
7. Гандбол 8 8 командная 
8. Тэг-регби 5Х5 8 8 командная 

 
Каждая команда-школа должна принять участие во всех обязательных 

видах программы с обязательным участием команды девушек и команды 
юношей, а также не менее чем в двух дополнительных видах программы. 

Один участник команды может принять участие только в одном из 
следующих видов программы: настольный теннис или баскетбол 3Х3. 

В случае отказа от соревнований по основным видам программы 
команде-школе присваивается последнее место в данном виде программы и 
три штрафных очка. 

На всех этапах проведения соревнований обязательно проведение всех 
основных видов спортивной программы. 

Протесты пишутся на имя Главного судьи и подаются Главному 
секретарю соревнований в течение 2 часов после завершения вида 



программы. 
Обязательные виды программы: 
Баскетбол 3Х3. 
Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами 

игры 3Х3 (ФИБА) версии 2016 года. 
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек. 
Состав команды: 4 игрока, в том числе 1 запасной. 
Игра проходит на половине баскетбольной площадки. 
Основное время игры составляет 8 минут «грязного времени». 
В случае равного счета по истечении 8 минут игра продолжается до  
первого заброшенного мяча. В игре должны быть задействованы все 4 

игрока команды. 
За выигрыш начисляется 2 очка, поражение-1 очко, неявку-0 очков. 
Юноши и девушки до 14 лет играют мячом № 6. 
Юноши старше 14 лет играют мячом № 7. 
Настольный теннис. 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Настольный теннис», утвержденными приказом Министерством спорта и 
туризма Российской Федерации от 7 апреля 2010 г. № 306 «Об утверждений 
правила соревнований вида спорта «Настольный теннис». 

Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и 
девушек. 

Состав каждой команды 4 человека.  В одной игре принимают участие 
3 спортсмена от команды. 

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух 
побед). 

Порядок встреч: 1) А-Х 2) В-Y 3) С-Z. 
Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение 

руководителя команды. 
После трех сыгранных одиночных встреч подводится итог командного 

матча согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры может 
быть 3:0 или 2:1. 

Участники должны иметь собственные ракетки. 
Плавание. 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Плавание», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 02 декабря 2016 года №1144 «Об утверждении Правил 
проведения соревнований по виду спорта «Плавание». 

Соревнования командные. 
Состав команды 8 человек (4 юноши и 4 девушки). 
Программа соревнований: 
Смешанная эстафета – 8 Х 25 метров (вольный стиль, 4 юношей, 4 

девушек). 
Шашки. 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 



«Шашки», утвержденными приказом Министерством спорта Российской 
Федерации от 10 сентября 2013 года № 722 «Об утверждении правила 
соревнований по виду спорта «Шашки». 

Соревнования командные проводятся раздельно среди юношей и 
девушек по швейцарской системе. 

Состав команды 3 человека (3 юноши и 3 девушки). 
Контроль времени устанавливается судейской коллегией, но не менее 

15 минут на партию каждому участнику. 
Легкая атлетика. 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Легкая атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта и 
туризма Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 340 «Об утверждении 
Правил проведения соревнований по виду спорта «Легкая атлетика». 

Соревнования лично-командные. 
Соревнования проводятся среди смешанных команд. 
Состав команды 20 человек (10 юношей и 10 девушек). 
Программа соревнований: 
Бег 30 м (юноши, девушки 2004-2005 гг.р.), бег 60 м (юноши, девушки 

2002-2003 гг.р.) – выполняется на беговой дорожке с низкого старта, каждый 
участник от старта до финиша бежит по своей дорожке; 

Бег 800 м (юноши) и 600 м (девушки) – выполняется на беговой 
дорожке с высокого старта; 

Прыжок в длину с разбега (юноши, девушки) – участнику 
предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей попытке; 

Метание мяча (юноши, девушки) – выполняется с разбега, каждому 
участнику предоставляется три зачетных попытки подряд (мяч для метания -
140 гр.); 

Смешанная эстафета: (девушки, юноши) – 400 м – 400 м – 300 м –300 
м -200 м – 200 м – 100 м-100 м. (финишируют юноши). 

В эстафете участники команды, за исключением первого бегуна, могут 
начать бег не более чем за 10 м до начала зоны передачи эстафетной палочки. 

В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только 
один фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков 18 
лучших результатов (9 юношей, 9 девушек) в отдельных дисциплинах и 
очков за места, показанных в эстафете. 

При равенстве очков у двух и более команд-школ, преимущество 
получает команда-школа, набравшая большую сумму очков в беге на 800 и 
600 метров. 

Таблицы оценки результатов в легкой атлетике республиканского этапа 
соревнований будут направлены в регионы после определения возраста 
участников всероссийского этапа в марте 2017 года. 

Дополнительные виды программы: 
Мини-лапта. 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Лапта», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 



Федерации от 28 апреля 2014 года № 272 «Об утверждении Правил 
проведения соревнований по виду спорта «Лапта». 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 
девушек. 

Состав команды 8 человек (5 игроков на площадке и 3 запасных). 
Соревнования проводятся по смешанной системе, на площадке 

размером 20Х30 м. Игры состоят из 2 таймов по 15 минут. 
Замены проводятся в любое время, когда мяч находится вне игры или в 

перерыве. Количество замен не более трех.  Возможны обратные замены. 
На групповом этапе за выигрыш начисляется 2 очка, ничья 1 очко, 

поражение – 0 очков. 
В финальных и стыковых играх в случае равного счета по истечении 10 

минут игра продолжается до первого результативного действия (попытки). 
Гандбол (дисциплина: мини-гандбол) 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами Федерации 

гандбола России. Система проведения соревнований определяется ГСК. 
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек. 
Состав каждой команды - 8 участников, в том числе 3 запасных. 
Размеры мяча -50-52 см и 290-330 г. (размер 1ИГФ). 
Основное время игры – 2 тайма по 15 мин. каждый. 
Определение результата игры: 
За выигрыш команде начисляется 2 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 

очков. 
Тэг-регби? 

VI. Условия подведения итогов 
Победители и призеры III.2. (республиканского) этапа Игр в 

общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых 
командами-школами в обязательных видах программы. 

При равенстве очков у двух или более команд-школ, преимущество 
получает команда-школа, в общеобразовательной организации которой 
создан и функционирует школьный спортивный клуб. При равенстве данного 
показателя, преимущество получает команда-школа, имеющая наибольшее 
количество первых, вторых и т.д. мест, занятых в командных зачетах по 
видам программы. 

Победители и призеры в баскетболе 3 х 3, настольном теннисе и 
шашках определяются раздельно среди команд юношей и девушек; в легкой 
атлетике – в лично- командном зачете; в плавании – в командном зачете. 

 
VII. Награждение 

Команды, занявшие I, II и III места в общекомандном зачете, 
награждаются дипломами Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым и кубками. 

Участники команд, занявшие I, II и III места в личных видах 
программы и в командных (раздельно среди юношей и девушек), 
награждаются дипломами Министерства образования, науки и молодежи 



Республики Крым. 
VIII. Финансирование 

Расходы на подготовку, организацию и проведение, награждение 
победителей III.2. (республиканского) этапа Президентских спортивных игр, 
направление команды-победителя на Всероссийский этап Президентских 
спортивных игр осуществляются за счет бюджета Республики Крым. 

Расходы по командированию участников команд-школ на III.1. 
(зональный), III.2. (республиканский) этапы Президентских спортивных игр 
(проезд до места проведения и обратно, страхование участников) 
обеспечиваются за счет командирующих организаций и/или привлеченных 
средств. 

Расходы по проведению I-III.1. этапов обеспечивают проводящие 
организации. 

 
IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об 
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований», а также требованиям правил по 
виду спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
01.03.2016г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 
в организациях и (или) выполнить нормы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного) комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

Ответственные исполнители: руководители объектов спорта, главный 
судья соревнований. 

 
X. Страхование участников 
Участие в III (республиканском) этапе Президентских спортивных игр 

осуществляется только при наличии оригинала договора о страховании 
жизни и здоровья от несчастных случаев, в том числе при занятиях спортом и 
участии в спортивно-массовых мероприятиях, который предоставляется в 
комиссию по допуску участников соревнований в день приезда. 

 
XI. Подача заявок на участие 

Заявка (приложение № 2) на участие в III.2 (республиканском) этапе 
Президентских спортивных игр (далее – заявка) подается в ГСК в день 
проведения соревнований во время регистрации команд-школ.  



Вместе с заявкой в ГСК предоставляются: 
 согласие родителей на обработку персональных данных на каждого 
участника команды-школы (приложению № 3); 
 копии обложек журналов классов, обучающиеся которых входят в 
состав команды-школы, страниц журналов с оценками по учебному предмету 
«Русский язык» или «Математика» за октябрь и май 2017/2018 учебного года 
и страницы «Общие сведения об обучающихся» журналов 2017/2018 
учебного года, заверенные печатью и подписью директора 
общеобразовательной организации; 
 копии итоговых протоколов общекомандного первенства школьного, 
муниципального и зонального этапов Президентских спортивных игр, 
подписанные главным судьей и главным секретарем и заверенные печатью; 
 рабочие (в том числе игровые) и итоговые протоколы по видам спорта 
школьного, муниципального и зонального этапов Президентских спортивных 
игр с обязательным указанием фамилий и имен участников, том числе в 
составе команд; 
 копии приказа о создании школьного спортивного клуба, а также 
краткую справку о его деятельности; 
 справки школьников с фотографиями 3х4, выданные не ранее 01 
сентября 2017 г., (ксерокопии не принимаются), заверенные подписью 
директора общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на 
угол фотографии обучающегося. 

Итоговые протоколы, фото - и видеоматериалы проведения школьного 
этапа Президентских спортивных игр должны быть размещены на 
официальных сайтах общеобразовательных учреждений, муниципального - 
на сайтах органов исполнительной власти, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования и в области физической культуры и спорта. 
В заявке должны быть указаны ссылки на протоколы результатов школьного 
и муниципального этапов Президентских спортивных игр. 

Официальные вызовы командам-школам на III.2. (республиканский 
этап Президентских спортивных игр будут направлены в органы управления 
образованием Министерством образования, науки и молодежи Республики 
Крым. 

Руководители команд-школ представляют в ГСК в день приезда на 
III.1. (республиканский) этап Президентских спортивных игр следующие 
документы: 
 заявку на участие в соревновании; 
 свидетельство о рождении или паспорт (оригинал и копию) на каждого 
участника команды-школы; 
 страховой полис обязательного медицинского страхования (оригинал и 
копию) на каждого участника команды-школы; 
 оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев на каждого участника команды-школы или на команду-школу в 
целом с указанием Ф.И.О. всех участников на время проведения 
соревнований; 



 паспорта руководителей команды-школы; 
 справку об эпидемиологическом окружении на каждого участника 
команды-школы; 
 медицинская справка (Форма № 079/-У). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1 



к Положению о проведении республиканского 
этапа Всероссийских спортивных игр  
школьников «Президентские спортивные игры» 
среди учащихся образовательных 
организаций в Республике Крым 

 
Список  

распределения команд для участия в зональном этапе 
Всероссийских спортивных игр школьников 

 «Президентские спортивные игры» среди учащихся 
общеобразовательных организаций в Республике Крым 

 
г. Евпатория г.Ялта 
г. Саки г . Алушта 
Сакский район Бахчисарайский района 
Черноморский район Симферополь 
Белогорский район Симферопольский района 
  
  
г. Джанкой г .Армянск 
Джанкойский район г .Красноперекопск 
Красногвардейский район Красноперекопский район 
Советский район Раздольненский район 
Нижнегорский район Первомайский район 
  
  
г.Керчь  
Ленинский район  
 г.Феодосия  
г. Судак  
Кировский район  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2  



к Положению о проведении республиканского 
этапа Всероссийских спортивных игр  
школьников «Президентские спортивные игры» 
среди учащихся образовательных 
организаций в Республике Крым 

 
 

Состав рабочей группы по проведению 
Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 
 

  



Приложение № 3 
к Положению о проведении республиканского 
этапа Всероссийских спортивных игр  
школьников «Президентские спортивные игры» 
среди учащихся образовательных 
организаций в Республике Крым 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в республиканском этапе Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся 
общеобразовательных организаций в Республике Крым 

 
Наименование муниципального образования________________________ 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Название общеобразовательного учреждения (в соответствии с уставом) 
_________________________________________________________________ 
Адрес общеобразовательного учреждения__________________________ 
 

 
№ 
п/п 

 
Фамилия, имя, отчество 
 

Нагрудный 
номер 

 

 
Дата рождения 
 

 
Виза врача 
 1. 

 
 Не надо  допущен, 

подпись врача, 
дата, печать 

 
2.     
3     
4     
20.     

 
Допущено к IV этапу Президентских спортивных игр _______________ чел.  
Врач ________________________ ______________________________________________ 

(Ф.И.О.полностью)                                            (подпись) М.П.медицинского учреждения) 
 
Преподаватель физической культуры ___________________________________________    
.                                                                                               (Ф.И.О.полностью,подпись) 
Руководитель делегации _______________________________________________________ 

                                                                                              (Ф.И.О.полностью,подпись) 
конт. телефон: _______________________________________________________________ 
 
Правильность заявки подтверждаю: 

Директор школы «____»_____________2018 г. _____________________________________ 
                                                                                              (Ф.И.О.полностью,подпись) 
Руководитель муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования 
«____»______________2018 г. 
М.П. 
 

 



Приложение № 3  
В рабочую группу по проведению 
Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 

 
  

Согласие 
Я, _______________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)  
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», 
подтверждаю свое согласие на обработку главной судейской коллегией и 
комиссии по допуску участников моих персональных данных и данных моего 
ребенка в связи с участием _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребёнка, года рождения 

в республиканском этапе Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» среди учащихся общеобразовательных 
организаций в Республике Крым, при условии, что их обработка 
осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о 
сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю в организационный комитет и ГСК по допуску 
участников право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Организационный комитет (ГСК) по допуску участников вправе 
обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребенка 
посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие 
отчетные формы. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным 
лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего 
письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес рабочей группы и ГСК по допуску участников по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 



В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 
согласия на обработку персональных данных, организационный комитет 
(ГСК) по допуску участников обязаны прекратить их обработку и исключить 
персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за 
исключением сведении о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 
 
Настоящее согласие дано мной «___»  _________ 2018 года 
Подпись: ___________ _________ /_____________/  

 


