
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНI4Я, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

прикАз

г. Симферополь х, с|0-0!|, t JJJот ,rOБr, 0Х 202З г.

О проведении регионального этапа
Всероссийских спортивных игр
школьных спортивных клубов
Республики Крым
2022 12023 учебного года

В соответствии с Единым кчtлендарем массовых и методических
мероприятий Министерства образов ания, науки и молодежи Республики Крым,
государственных бюджетных образовательных учреждений дополнителъного
образования Республики Крым с уIащимися, педагогическими и руководящими
работниками по вопросам воспитания идополнительного образования детей
на2023 год, Государственным заданием на2O2З год и на плановый период2024
и2025 годов от З0.|2.2022 Jф 803.1, на основании Положения о Всероссийских
спортивных играх школьных спортивных клубов 20221202З учебного года,

утвержденного первым заместителем Министра просвещения Российской
Федерации А.В. Бугаевым от 10 января 2023 года, согласованного
председателем Общероссийского общественно-государственного движениrI
детей и молодежи к.Щвижение Первых> Г.А. Гуровым от 10 января 202З года
и президентом Общероссийской общественной физкулътурно-спортивной
организации <<Всероссийская федерация школьного спорта) И.К. Родниной
от 10 января 2023 года,

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Положение о проведении регионЕtльного этапа
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов
Республики Крым 20221202З уlебного года (далее Положение) согласно
приложению 1 (прилагается).

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению

регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных
клубов РеспубликиКрым 20221202З учебного года согласно
приложе нию 2 (прилагается).

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования Республики Крым <Центр детско-юношеского



туризма и краеведения)> (Осокина
Всероссийских спортивных игр

Е.А.) провести регионЕLльный этап
школъных спортивных клубов

Республики Крым 20221202З уtебного года в соответствии с Положением
(далее - Игры ШСК).

4. Отнести расходы на организацию и проведение регионЕLльного этапа
Игр ШСК за счет ассигнов аний, выделенных Государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования Республики
Крым кЩентр детско-юношеского туризма и краеведения) на выполнение
Государственного задания на2023 год и плановый период 2024и2025 годов от
30.12.2022 Nь 80з.1.

5. РУководителям органов управления образованием муницип€uIьных
образований Республики Крым :

5.1. Обеспечить проведение муниципаJIъного этапа Игр ШСК.
5.2. Направить предварительные заявки команд победителей

Муницип€tлъного этапа для rIастия в I туре (зональном) регионЕtльного этапа
Игр ШСК в соответствии с Положением.

5.3. Направить победителей муниципЕtльного этапа Игр ШСК дJuI
rIастия в I туре (зональном) и во II туре (финальном) регион€tльного этапа Игр
шск в соответствии с Положением.

5.4. Назначитъ сопровождающих, возложив на них ответственность
ЗаЖиЗнь и безопасность участников в tryти следованияи во время проведения
I тура (зонального) и II тура (финального) регион€tльного этапа Игр ШСК.

6. ,Щанный приказ разместить на сайтах Министерства образования,
НаУКИ И МОлОДежи Республики Крым, Министерства спорта Республики Крым
и Государственного бюджетного образовательного учреждения
ДОПОЛНИТеЛЬнОГо образования Республики Крым KI_{eHTp детско-юношеского
туризма и краеведения).

7. КОнтроль за исполнением прикЕва возложить на заместителя
МИНИсТра образования, науки и молодежи Республики Крым Красникову О.В.
и первого заместителя министра спорта Республики Крым Гниздыло С.А.

Министр образования, науки и Министр спорта Республики Крым
молодежи Республики Крымfu В. В. Лаврик А. Торубарова
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Приложение J\Ъ 1 к приказу
Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым и
Министерства споDта Респчблики Коым
оr,<0Б,,' N 'zO2зг. Nr{!ЩZd

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа

Всероссийских спортивных игр школьных

' 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о
ВсероссиЙских спортивных играх школьных спортивных клубов 202212023
Учебного года, утвержденным первым заместителем Министра просвещения
Российской Федерации А.В. Бугаевым от 10 января 202З года, согласованным
ПРеДСеДаТелем ОбщероссиЙского общественно-государственного движения
ДетеЙ и молодежи <Щвижение Первых> Г.А. Гуровым от 10 января 202З года и
президентом Общероссийской общественной физкультурно-спортивной
ОРГаниЗации кВсероссиЙская федерация школьного спорто И.К. Родниной от
10 января 202З года.

1.2. Щелью проведения регион€lJIьного этапа Всероосийских спортивных
игр школьных спортивных клубов Республики Крым (далее - Игры Шск)
яВЛяется укрепление здоровья, вовлечение обучающихся всистематические
ЗаНЯТИЯ фИЗИЧескоЙ культуроЙ и спортом, пропаганда здорового образа жизни,
ГРаЖДанское и патриотическое воспитание, выявление т€IJIантливых детей.

1.3. Задачи Игр ШСК:
определение лучших команд школьных спортивных клубов,

общеобразовательных организаций ;

2. Место и сроки проведения
2.|. МУНИЦИпальный этап Игр ШСК проводится в муниципЕuIьных

образованиях Республики Крым в срок до 17 февраля 2о2з года.

спортивных клубов Республики Крым 202212023 учебного года

2.2. Региональный этап Игр ШСК проводится в два тура:
I тур (зональный) - проводится в

распределение команд муниципаJIьных
период с 1 по 10 марта 2023 года -

по зонам и датыобразований



ихпроведения булут определены исходя из количества
предварительных заявок и сообщены дополнительно.

ILур (финальный) - проводится очно после подведения
(зонального). Место и сроки проведения булут сообщены дополнителъно.

2.3. ШКОЛЪНЫй спортивный клуб, победивший в региональном этапе,
полr{ает право представлять Республику Крым на финальном этапе Игр ШСК.

Министерство образования, науки и молодежи
и Министерство спорта Республики Крым.

Республики Itрым

учреждение дополнительного образования Республики Крым <центр детско-
юношеского туризма и краеведения) (далее - ГБоУ До Рк (IЦЮТЬ).

З.3. ,,Щля коор динации работы по подготовке и проведению Игр ШСК
создается организационный комитет (далее - Оргкомитет).

З.4. Непосредственное проведение регионЕLльного этапа Игр ШСК
возлагается на главную судейскую коллегию (далее - ГСК) и жюри конкурсной
программы (далее Жюри), состав которых формируется из числа
представителей Оргкомитета регион€tJIьного этапа Игр ШСК и специ€Lлистов
в сфере физической культуры и спорта.

3.5. Непосредственное проведение
этапа (подготовка мест соревнований,
соблюдение техники безопасности)
муниципаJIъных органов, осуществляющих управление вофере образования.
каждое муниципальное образование, направляющее комацду для участия
в I ryре (зональном) регионального этапа И.р Шско направляет вместе
с командой 1 сулью для формирования зональных судейских коллегий.

З.6. СОСТаВ ГСК формируется из судей, имеющих qудейскую категорию
в соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 28 февраля 2Ol7 года J\ъ 134
коб утверждении положения о спортивных судьях)) с изменениями,
внесенными приказами Министерства спорта Российской Федерации
от 1З февраля 201 8 года Jю 12з и от 26 октября 201 8 года J\Ъ 914.

з.7. Состав Жюри формируется изчисла представителей Оргкомитета
регион€tльного этапа Игр ШСК.

во II туре (финальном) региончlльного этапа Игр ШСК;

поступивших

итогов I тура

3.2.
Игр ШСК

Организационно-методическое
осуществляет Государственное

сопровождение проведения
бюджетное образовательное

I тура (зонального) регион€uIьного
медико-санитарное обслуживание,

возлагается наруководителей



команд школьных спортивных кубов;

школъных спортивных клубов к участию в соревнованиях;

з.I2. Протесты относительно проведения соревнований или показанного
результата составляются на имя главного судьи и подаются главному
секретарю мероприятия в течение 2 часов после объявления результата,
являющегося предметом протеста.

4. Требования к участникам и условия их допуска4.|. К уrастию в Играх ШСК на всех этапах проRедения допускаются
только обуlающиеся, отнесенные к основной медицинской группе для занятий
физической культурой и спортом, в соответствии с Прик€вом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 2З октября 202О года J\Ъ 1144н <об
утверждении порядка организации ок€вания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической кулътурой и спортом (в том числе при подготовке и
пр ов едеНии ф изкУлътурных мер опри ятий и спортивных мер опри ятий), включ€UI
порядок медицинского осмотра Лицl желающих пройти спортивную

подготовку, заниматъся физической кулътурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <<готов к труду и обороне> (гто)> и форм медицинских
заключенийодопускекучастиювфизкультурныхиспортивных
мероприятиrIх)).

4.2. В регион€ШьноМ этапе Иrр ШСК принимают у{астие команды
школьных спортивных клубов общеобр€Iзователъных организаций, победители
муниципЕUIъного этапа.

4.3. В состаВ командЫ входяТ обучающиеся одной
общеобРазовательной организации, одного школьного спортивного клуба,
зачисленные в него до 1 января 202З года.

\



4.4. В I туре (зональном) регионаJIьного этапа Игр ШСК принимают
УЧастие команды школъных спортивных клубов, занявшие первое IvIecTo
в муниципЕtльном этапе.

4.5. Официальные вызовы командам, допущенным к участию во II туре
(финальном) регионаJIьного этапа Игр шск, будут сформиро"uпr",
Оргкомитетом по итогам I тура (зона-гrьного) регион€tJIьн.ого этапа Игр ШСК
и направлены в органы управления образованием муниципЕLльных образований
Республики Крым в срок до 15 марта 2023 года.

4.6. В региональном этапе Игр Шск участвуют команды школьных
спортивных клубов в составе 18 человек, в том числе 16 уrастников (8 юношей,
8 девушек) и2 руководителя.

4.7. ,Щля участия в I туре (зоналъном) регион€UIьного этапа Игр ШСК в
состав команды включается также 1 судья, который входит в число членов гск
I тура (зонального) регионаJIьного этапа Игр ШСК.

4.8. Возраст участников: 2010-2011 года рождения.
4.9. К участию в регионЕtльном этапе Игр ШСК не

команды школьных спортивных клубов:
- сформированные из обучающихся р€tзных школьных

- сформированные об1^lающихся разных общеобразовательных

составе обу"rающихся) не указанных
в предварительной заявке и не прошедших согласования с Оргкомитетом;

школьных спортивных клубов.
4.10. Все rIастники команды школьного спортивного клуба должны

иметь единую спортивную форму с н€вванием (логотипом) школьного
спортивного клуба и муницип€шъного образования.

4.1I. В случае выявленИя нарушений требованиЙ к участникам и условий
их допуска, команда школьного спортивного клуба снимается с соревнований.

4.I2. Сопровождение команд школьных спортивных клубов до места
проведения регионального этапа Игр шск и обратно осуществляется
в 0оответствии правилами организованной перевозки группы детей автобусами,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от2З сентября 2020 года Nl |527 <Об утверждении Правил организованной
перевозки |руппы детей автобусами)).

Программа
5. Программа мероприятия

муниципального этапа Игр ШСК разрабатывается
организаторами на местах. Соревнования по игровым видам спорта
на муницип€шьном этапе Игр Шск проводятся по круговой системе.

Программа регион€}льного этапа Игр шсК вкJIючает проведение
следующих видов программы :

допускаются

спортивных
клубов;

из

своём

- представившие

установленного срока;
* не прошедших

предварительную заявку на участие позже

регистрацию во Всероссийском перечне (реестре)



ль
п/п Виды спорта

количество
уtIастников

Форма
участияIоноши [евчшки

Программа I тура (зонально го)
1. 4 4 командная

1 Легкая атлетика (бег 60 м) 8 8 командная
3. легкая атлетика

(легкоатлетическая эстафета 4х200
м)

8 8 командная

(финального)
,I программы

1. Баскетбол (дисциплина <баскетбол
lSu)

4 4 командная

2. Городошный спорт (дисциплина
(городки классические>)

J J командная

3. лёгкая атлетика 8 8 командная
4. Спортивный туризм 8 8 командная
5. Шахматы 1 1 командная

Конкурсный вид прогDаммы
6. Брейн-ринг 4 4 командн€UI

5.1. На регион€Lльном этапе Игр ШСК каждая
участие во всех спортивных видах программы с
команды девушек и команды юношей, а также во
про|раммы. Неуrастие команды в одном из видов
занятые места в ост€UIьных видах про|раммы.

5.2. Один rIастник команды может принять rIастие толъко в одном
из следующих видов программы: баскетбол (дисциплина <баскетбол 3х3>),
городошный спорт (дисциплина (городки классические>) или шахматы.

5.3. Спортивные виды программы проводятся" с ограничениями
по единОвременнОму количеству rIастников - не более 50 человек в каждом
виде программы II (финального) тура.

6. Спортивные виды программы II тура (финального)
б.1. Баскетбол (дисциплина <<баскетбол 3dil. '-

6.1.1. Соревнования командные, проводятся р€вдельно среди команд
юношей и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта
<баскетбоп>, утвержденными прикЕtзом Министерства спорта Российской
Федерации от 16 марта 2017 года J\b 182.

6.1.2. Состав каждой команды:
и 1 запасной).

4 человека (3 основных игрока

6.1.3. kIгра проходит на половине баскетбольной площадки. основное
время игры cocTaBJUIeT б минут (только последняя минута - (чистое BpeMD),

команда должна принять
обязательным участием
всех видах конкурсной
программы аннулирует



ОСТzlПЬНОе BpeMrI - ((грязное)). В слу^rае равного счета по истечении б минут
ИГРа ПРОДоЛжается до первого заброшенного мяча в дополнительное время.

6.1.4. В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды (запасной
игрок обязательно должен появиться на поле).

6.1.5. За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение - l очко, за неявку -
0 очков.

6.|.6.Игры по всем категориям проводятся с официальным мячом
3хЗ (утяжеленный J\Ъ 6).

б.2. Городошный спорт (дисциплина <(городки классические>>)
6.2.|. Соревнования командные, проводятся рЕвдельно среди команд

ЮнОшеЙ И команд девушек в соответствии с правилами вида спорта
<<ГОРОдОшныЙ споРт>>, утвержденными прик€lзом Министерства спорта
Российской Федерации от б июля2020 года J\b 494.

6.2.2. Состав каждой команды: З человека.
6.2.З.Для соревнований используются З фигуры в следующей

последовательности постановки ф"ryр: 1. <Колодец>>, 2. <Артиллерия)), З.
<<Пулеметное гнездо)).

6.2.4. Соревнования проtsодятся по упрощенным. правилам. Броски
проиЗводятся с расстояния не ближе 6,5 м полимерными или деревянными
битами весом не более 2 кг. Щля игры используются цилиндрические городки.

6.2.5.В ходе соревнований проводится выбивание.3 фиryр б битами.
СледУющая фигура устанавливается после полного выбивания ваех городков.

6.2.6. В зачет идет количество выбитых городков. Если команда выбивает
все фигуры партии меньшим количеством бит, к результатам прибавляется по
пять городков за каждый неиспользованный бросок (биту).

6.2.7.При равенстве результатов преимущество получает команда,
выбившая большее количество фигур с одного, двух, трех и т.д. бросков.

б.3. Легкая атлетика
6.3.1. СОревнования лично-командные, проводятся р€Lзделъно среди

ЮНОШеЙ И ДеВУШек в соответствии с правилами вида спорта ((легк€Lя атлетика),
УТВерЖДенными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16
октября 201-9 года NЬ 8З9.

6.З.2. Состав команды: 16 человек (8 юношей и 8 девушек).
6.З .3 . Программа соревнований :

легкоатлетическое двоеборье (8 юношей и 8 девушек);
легкоатлетическ€ш эстафета 4 х 200 м (4 юношии 4 девушки).
Легкоатлетическое двоеборье булет выбрано ГСК из двух

ЖеЛании можно использовать стартовые колодки); и прыжок в длину с разбега
(участнику предоставляется три попытки, результат определяется по лучшей

6.з.4.
вариантов:

попытке).



бег б0
желании можно
(выполняется с
тренировочная и
определяется по
малый (1а0 г).

м (проводится на беговой дорожке (старт произвольный), при
использовать стартовые колодки); и метание мяча
разбега; каждому участнику предоставляется одна

, три зачетных попытки (подряд); итоговый результат
JIучшему результату из трех попыток, мяч для метания -

юношей и девушек.
6.З.] . В эстафетах участники команды , з?

первого этапа, могут начать бег не более чем за 10 м
эстафетной палочки.

6.3.8. В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен
только один фальстарт без дискв€Lлификации участника, его совершившего.
любой участник, допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от
у{астия в соревнованиях.

6.з.9. Результат в беговых видах фиксируется с точностью 0,1 сек. по
рrIному секундомеру.

6.3.10. Место команды в легкоатлетическом двоеборье определяется по
наиболъшей сумме очков б луrших результатов в легкоатлетическом двоеборъе
(раздельно у юношей и девушек).

б.3.11. КомаНдное первенство в легкой атлетике определяется по
наименъшей сумме мест в легкоатлетическом двоеборье и легкоатлетической
эстафете (раздельно у юношей и у девушек). Личное первенство определяется в
каждом
девушек.

6.з.12. В Слу^rае равенства у двух или более команд суммы мест высшее
место занимает команда, показавшая лrIший результат в легкоатлетическом
двоеборъе у юношей и девушек.

6.4. Спортивный туризм
6.4.|. Соревнования командные, проводятся р€вделъно среди команд

юношей и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта
<<спортивный туризм)), утвержденными прик€lзом Министерства спорта
Российской Федерации от 22 апреля 2021 года М 255.

6.4.2. Состав команды - 8 человек.
6.4.З. Программа соревнований: дисциплина (дистанциrI-пешеходная>> 2

класса.
6.4.4. Щлина дистанции - 400-800 метров. .Щистанция может вкJIючать в

себя следующие этапы: параллельные перила, навесная переправа, подъем по
перилам, спуск по перилам, вертикалъный м€uIтник.

6.4.5. СоревнованиЯ проводятся без начисления штрафных ба-гrлов за

6.з.6. Легкоатлетическая эстафета 4 х 200 м проводится раздельно среди

исключением участника
до начала зоны передачи

виде легкоатлетического двоеборья, раздельно среди юношей и

нарушения.



6.4.6, Результат участника определяется временем прохождения
дистанции с уЧетом снятий с этапов. Результат определяется с точностью до 1

секунды.
6,4.7. Каждый )лIастник ПОл}пIает баллы в командный зачет в процентном

отношении от времени победителя среди юношей и девушек соот.ветственно.
При этом участники-победители полrIают по 100 баллов. Участники, имеющие
снятия с этапов или превышение контрольного времени дистанции, не
получают баллов в командный зачет.

6.4.8. Командный резулътат определяется по сумме четырех лучших
баллово пок€ванных юношами, и по сумме четырех лrIших баллово показанньIх
девушками.

6.4,9. В общий зачет соревнованиЙ иДУт баллы в процентном отношении
от результата команды-победителя, при этом команда_победитель получает l00
зачетных баллов.

б.4.10. Участникам рекомендуется использовать собственное
снаряжение. В случае отсутствия собственного снаряжения снаряжение для
прохождения дистанции может быть предоставлено.

б.5. Шахматы
6.5.1. Соревнования

девушек в соответствии с
личные, проводятся р€вдельно среди юношей и
правилами вида спорта ((шахматы>, утвержденными

6.5.2.В соревнованиях принимаЮТ )пIастие 2 человека: 1 юноша и 1

девушка.
б.5.3. Соревнования проводятся по круговой системе. Контроль времени

- по усмотрению ГСК.
6.5.4. Личный результат участников r{итывается в общекомандном

зачете наряду с командными результатами по другим видам программы.

8. Условия подведения итогов
8.1. Итоги регион€Lльного этапа И.р

в общекомандном, командном и личном зачетах.
8.2. Победителъ и призеры регион€tльного

в общекомандном зачете определяются по наименьшей

(4

ШСК подводятся

этапа Игр ШСК
сумме мест, занятых
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командами в спортивных видах про|раммы у юношей и девушек, и в виде
конкурсной программы <Брейн-ринг).

8.3. При равенстве суммы мест у двух или более команд преимущество

8.6. Отчеты и протоколы результатов регионЕuIьного этапа Игр ШСК
предоставляются главным судьей в Оргкомитет.

9. Награждение
9.1. Победители и призеры регион€tльного этапа Игр Шск

в общекомандном и личном зачетах награждаются дипломами Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым, дипломами Министерства
спорта Республикикрым и призами, руководители команд дипломами
министерства образования, науки и молодежи Республики Крым

9.2. Команды, занявшие I, II и III места в каждом виде программы
II ТУРа (финального) регионаJIьного этапа Игр ШСК, награждаются дипломами
министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

10. Условия финансирования
10.1. Финансовое обеспечение проведения муницип€tльного этапа Игр

шск осуществляют органы управления образованием муниципальных
образований Республики Крым.

10.2. Расходы по командированию участникоВ команд на I тур
(зональный) и II тур (финальный) регионztлъного этапа Игр ШСК (проезд до
места проведения и обратно, страхование )ruастников) обеспечиваются за счет
командирующих организаций или привлеченных средств.

10.3. РаСХОДы по проведению II тура (финалъного) регионЕuIьного этапа
ИГР ШСК ОСУществляются за счет средств бюджета Республики Крым
впределах лимитов, доведенных навыполнение Государственного задания
ГБОУ ДО РК (LIДЮТК).

10.4. Расходы на проезд команд и руководителей к месту
Всероссийского этапа Игр ШСК и обратно,
руководителей команд обеспечивается

проживание
счет средств

проведения
и питание

бюджета
республикикрым. Суточные в пути, страхование участников обеспечивают

11
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11. обеспечение безопасности участников и зрителей
1 1.1. обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных физкультурно-спортивных меропри ятий, утвержденных
ПостаноВлением Правителъства Российской Федерации от 18 апреля 2Ol4 года
Jф 353 <об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований>>, а также правил соревнований
по соответствующим видам спорта.

|I.2. оказание скорой медицинской помощи осуществляется
в соответствии с прик€lзом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23 октября 2020 года Jф 1144н (об утверждении порядка
организации ок€lз ания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий испортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра Лицl 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> (ГТО)> и форм медицинских заключений о допуске
к уIастию в физкультурных и спортивных мероприятиях).

11.3. ответственные исполнители: руководители объектов спорта,
главный судья соревнов аний.

12. Страхование участников
|2.1. Участие во II туре (финальном) региончtлъного этапа Игр ШСК

возможно только при н€lличии полиса (оригинала) о страховании жизни
и здоровья от несчастных случаев, в том числе при занятиях спортом и участии
вспортивно-массовых мероприятиях, который предоставляется вкомиссию
по допуску участников соревнований в день приезда.

13.1.
ШСК по форм
в Оргкомитет

гск

13. Подача заявок на участие
Предварительная заявка на rIастие в регионаJIьном этапе Игр
е согласно приложению 1 к данному Положению, направляется

в электронном виде на адрес электронной почты
апdех.ru в срок до 2l февраля 202З года.

13.2. В день проведения соревнований во время регистрации команд в
предоставляются:

- утвержденная з€uIвка с допуском врача (приложение 1);

- согласия от родителей или законных представителей на обработку
персон€Lльных данных на каждого участника команды (приложение 2);

- справки обучающихся школьного спортивного клуба с фотографиями
3х4 (на фотобумаге), выданные не ранее февраля 202з года, выполненные
на бланке общеобр€rзовательной организации, заверенные подписъю директора

школьногообщеобразовательной организации, подписью руководителя
спортивного клуба и печатью, которая ставится наугол фотографии
обl^rающегося, при этом копии ук€ванных справок не принимаются;

I2



- завереннЕя копия итогового протокола общекомандного первенства
муниципального этапа Игр шск, подписанная главным судьей и главным
секретарем, и заверенн€ш печатью;

заверенНЕUI копия приказа о создании школьного спортивного клуба,
а также краткая справка о его деятельности;

- свидетельство о рожденииили паспорт на каждого rIастника команды;
- страховой полис обязателъного медицинского страхования накаждого

уIастника команды;

- оригинал договора о страховании жизни и здоровъя от несчастных
слrIаев на каждого участника команды или на команду в целом с укЕванием
Ф.И.О. всех rIастников.

13.з. Официалъные вызовы командам на II тур (финальный)
регионального этапа будут направленны в органы управления образованием
муниципЕUIьных образований Республики Крым, а также на электронную почту
общеобр€вовательных учреждений не позднее t5 wtарmа 2023 zodi.
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Приложение 1

к Положению о

регион€tлъного этапа
проведении

Всероссийских
спортивных игр школьных спортивных
клубов Республики Крым 20221202З

учебного года

зАявкА
на участие в региональном этапе Всероссийских спортивных игр

школьных спортивных клубов Республики Крым

(Наименование муниципального образования)

Общеобразовательная организация :

(полlrое IIаимеIIоваIIие в соответствии с Уставом общеобразователыIой оргаtIизации)

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

].
2.

)
1

4.

заявке (ocHoBHbte u запасньtе\, oduHaKoBbte.

J\ъ

п/п
Фамилия, имя)

отчество

Нагрудный
номер
(""

заполняется)

Дата
рождения

(дд.мм.гггг)

Период
обучения
в ШСК

Виза врача
(допущен,
подпись

врача, дата,
печать

врача напрот
ив каждого
участника)

1.

1б.

5.

оm заявкu лuсmе.

.Щопущено к регион€tлъному этапу Игр ШСК

Врач

обучающихся.
(прописью)

(М. П. ме d uцuн ско z о учр еuс d енuя)

|4

(поdпuсь, dаmа)(Ф.И.О. полносmью)



Руководитель делегации
(Ф. И. О. полносmью, поdпuсь, mелефон)

Представитель команды
(Ф, И. О, полносmью, поdпuсь, mелефон)

Руководитель ШСК
(Ф. И. О. полносmью, поdпrlсь, mелефон)

Заявку подтверждаю:

!иректор общеобразовательной
организации
() 202З г. (Ф.И.О. полносmью, поdпuсь, mелефон)

м.п.

Руководитель муниципаJIьного органа
управления образованием
Республики Крым
(() 202З г, (Ф.И,О. полносmью, поdпuсь)

м.п.
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Приложение 2
к Положению о проведении

регионЕLльного этапа В сероссийских
спортивных игр школьных спортивных
клубов Республики Крым 20221202З

1^rебного года

В организационный комитет и ГСК
по проведению регионального этапа

спортивных клубов Республики Крым

(Ф.И.О. полносmью)

в связи с участием моего ребенка

(с{l.и.о. ребенка)
В региональном этапе Всероссийских игр школьньж спортивньж клryбов Республики Крым
20221202З учебного года (да",lее - Соревнования) в соответствии с требованиJIми пункта 4 статьи
9 ФеЛеРаrьноГо Закона от 27,0'7.2006 ЛЬ 152-ФЗ <О персонаьньж данньж)) настоящим даIо свое
СОГЛаСИе на обработку в Госуларственном бюджетном образовательном учреждении
ДОПОЛНИТеЛьнОГо образования Республики Крым <I_{eHTp детско-юношеского туризма и
краеВедения), располох(енного по адресу: 2950|1, город Симферополь, ул. Крылова, д. 60,
ИНН 9102057796, КПП 910201001 (да,цее - Оператор) моих персональньш данньж и данньtх
моего ребенк4 вкJIючаюш{рж: фамиrптю, имя, отчество, пол, даry роя(дения, коrпакгньй(е)
телефон(ы), адрес элеюронной по.rгы, место работьйб5пrения, з€lнимаемая долl{сность.

Я даrО согласие на испольЗование моих персональных данных и данных моего ребенка
в целях:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
* фор,ч-рованиrI и обработки заJIвки на }л{астие в Соревнов ан|пях;

- ведениястатистики;

- иные действия, связанные с вышеуказаннъIми целями.
Настояцее согласие предоставляется на осуцествление лпобьж действий в отношении моLгх

персонаJтьньD( данньж и данньD( моего ребенка, которые необходтмы или желаемы дJIя достижения
}казанньD( выше целей, включаJ{ (без ограничелтия) сбор, загпась, систематизацию, накопление,
хранение, уtочнение (обновление, изменеггие), извлечение, использование, обезлптчивание,
блоюарование, удаление, уничтожение, а также осуществлеттие лобьж иньж дейсгвий с моlтпли
персональньlми данньIми и данньIми моего ребенкц предусмотренньD( действуюrrцм
законодатеJъством Росслйской Федераrии.

Передача персонаJIьНьж данньЖ третьиМ JIицаМ можеТ осуществлЯтьоя В Сл)rчае у{астия
моего ребенка во всероссийскрг< и международIьж сревнованиях.

16
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ОператоР гарагrп,трует, что обработка моих Jти.IньIх данньж и данньж моего ребенка
осуцествлЯется В соответстВии с дейстВующlтМ законодательством Российской Федершlии.

Я ознакомлен(а) с документами образоватеJIьного )лФе}цения, устанавJIиваюпц{ми порядок
обработки персонаJънъIх данньIх, подtверщдаю, что ознакоN{лен(а) с положениями Федерапьного
закона Российской Фелерашии от 27.07.2006 Jф 1,52 - ФЗ (О персонаJьньж данньж)), права
и обязаrrности в области защиты персонаJIьньж данньж мне разъяснены.

flaHHoe согласие на обработку персонаJIьньж данньж действует с момента подIисания
и до истеtIения срокоВ, установленньж дейсТВУЮtrПТl\,{ законодатеJIьством Российской Федерацlм,
в период достижения целей обработки персонаJъньIх данньж, rrибо до отзьIва согласия на обработку
персонаJьньD( данньж.

я ознакомлен(а), что согласие на обработку персонаJъньж данньж может бьrь отозвано
на основании Iмсьменного заявления в произвоJIьной форме.

Я подгверждаю, что, даваJI такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Щата: <. 20 г. Подпись:

Контакгньй телефон

Руководсгвуясl ст. 10.1 ФедераJьного закона от 27,07.2006 J\ъ 152_ФЗ кО персонаJIьньж
данньD{) настояпц.IМ даю свое согласие на расцространение ГосуларственньIм бюджgгньп,t
образовательным уфождением допоJIнитеJьною образованIбI Ресгryбrикrа Крьпл кщентр детско-
юношескою туризма и цраеведениrI> (Оператор), расположенного по алресу: 295011, город
СиIr,rферопоJIь, ул. Крьшlова" д. 60 (I4}il{ 9102057796, кпп 910201001, оквэд 85.41, окпо
00772524, окоry 2з0022з, окопФ 7520з, окФС 13) моих персонаJIьньж данньD( и дtlнньж моего
ребеrпса" к которым относягся:

Перечень персональньж
данных

Разрешаю к
распространению
неограниченному

лиц (даlнет

Условия и
запреты

,Щополнитель
ные условия

отчество (при наличии

Сведения
осуществляться

об инфоРмационньЖ ресурсаХ Оператора, посредствоМ которых булут
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия

с нiшьными данными с bнblx данньIх:п
Адрес информационного

ресурса
наименование

информационного ресурса
Щействия с персонаJьными

данньIми
http://crimuntur.ru Официальный сайт Оператора

в информационно-
телекоммуникационной сети
кИнтернет>

Предоставление сведений
неограниченному кругу
лиц

hфs ://vk.com/crimuntur Страшща Оператора в
социаJъной ссги ВкоIrrакrе

Предоставление сведений
неOграниченнOму кругу
лиц

https://ok.nr/goup/б 1 625028 Страница Оператора в Предоставление сведений

|7

1.

фамилия де не]
не,]

не,]

имя дс

дЕ
год рождения де не,1

месяц рождения да не,]

день рождения дi не]
He,I

нет

должность (должности) дt
место работы/учебы дс



зt3l.72 социаJБной ссги ОдrокIIассники неограниченному кругу
лиц

hфs ://t.me/crimurrtur Предоставление сведений
неограниченному кругу
лиц

я даю согласие на распространение моих персонаJIьных данньDt и данньж моего
ребенка в цепях:
- форпмрованиrI oIцрьпьD( и общедосгупньж ш'формаIрIонньD( ресурсов.

[анное Согласие на обработку
подписания мной: с << D

персональных данных действует с момента его
20_г. в период дости}кения целей

обработки персональных данньж, до отзыва согласия на обработку персональных
данных.

оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные
данные и данные моегО ребенка. В слrIае полrIения требования Оператор обязан
немедленно прекратить распространять мои персональные данные и данные моего ребенка,
а также сообщить перечень третьих лиц, которым персонаJIьные даЕные были ,rерелаr"r.

я ознакомлен(а), что согласие на обработку персональньrх данньтх может быть
отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.

Я подтверждаю, что, даваjI такое Согласие, я действую своей волей и в своих
интересах.

Щата: к. 20_ г. Подпись:
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Приложение Jф 2 к приказу
Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым и
Министерства спорта Респчблики Кпым
о^, r, РРr,- Г"L 'zO2з 

г. мЦЦ://1

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов Республики
Крым 202212023 учебного года

образования, науки
оксана и молодежи Республики Крым, председатель
Валентиновна организационного комитета;

первый заместитель министра спорта Республики

состАв
организационного комитета по проведению регионального этапа

Крым, сопредседатель организационного комитета;

ОСОКИНА директор Госуларственного бюджетногоЕлена образователъного rIреждения дополнительного
Анатольевна образования Республики Крым <I-{eHTp детско-юношеского

туризма и краеведения), секретарь организационного
комитета.
Члены организационного комитета:

Александровна образования Республики Крым <I_{eHTp детско-юношеского

Сергей
Александрович

БЕлАя
[ина
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рЕпЕцкиЙ
Максим
Владимирович

скворцов
Щмитрий
Игоревич

спиринА
Юлия
Сергеевна

ТАТАРИНОВ
Александр
Владимирович

ФЕдоров
Максим
Владимирович

хАлистов
Александр
Викторович

ШАПОВАЛОВ
Александр
Андреевич

ЩЕРБАКОВА
Ксения
Сергеевна

пАвловА
Екатерина
Сергеевна

спортивно-массовым отделом

образования Республики Крым <щентр детско-юношеского
туризма и краеведения);

образовательного
муниципаJIьного бюджетного
учреждения дополнительного

образования <I_{eHTp детского и юношеского творчества))
Симферопольского района Республики Крым (с согласия);

заведующий отделом дополнительного образования
управления дополнительного образования, организации
воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей
Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым.

методист

20

методист Государственного бюджетного
учреждения дополнительногообразователъного

образования Республики Крым <I]eHTp детско-юношеского

работе Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования Республики
Крым <<I_{eHTp детско-Юношеского туризма и краеведения).

бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования Республики
Крым <I_{eHTp детско-юношеского туризма и краеведения);

заведующий отделом р€ввития физической культуры
и спортивно-массовой работы управления спорта высших
достижений испортивно-массовой работы Министерства
спорта Республики Крым ;

директор муниципального бюджетного уrреждения
дополнительного образования <щетско-юношеский центр
по физкультуре и спорту) муницип€lJIьного образо"u"""
городской округ ЯлтаРеспублики Крым (с согласия);

Госуларственного бюджетного
учреждения дополнительногообразовательного


