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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата и первенства Тюменской области
по спортивному ориентированию
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному
ориентированию (далее - Соревнования) проводятся в соответствии:
-с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Тюменской области на 2019 год, утвержденным приказом
Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области № 463 от 11 декабря 2018 года.
- с правилами по спортивному ориентированию, утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 03 мая 2017 года № 403.
2. Соревнования проводятся с целью развития спортивного ориентирования
в Тюменской области.
Задачами проведения Соревнований являются:
 выявление сильнейших спортсменов области по спортивному
ориентированию;
 отбор спортсменов в спортивные сборные команды области для участия в
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
 подготовка спортивного резерва;
 выполнение разрядных нормативов Единой Всероссийской спортивной
классификации.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1. Место проведения Соревнований: Тюменский район
2. Сроки проведения: 14-16 июня 2019 года.

III.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного
образования Тюменской области – «Организатор 1» осуществляют общее
руководство проведением Соревнования.
2. Непосредственное проведение Соревнования возлагается на ГАУ ТО
«ЦСП» - «Организатор 2», ОО «Федерация спортивного ориентирования
Тюменской области» – «Организатор 3».
3. «Организатор 1» в соответствии с государственным заданием Учредителя
делегирует все права и обязанности по организации и проведению
Соревнования «Организатору 3».
4. Распределение иных прав и обязанностей проведения Соревнования,
осуществляется в соответствии с Распределением прав и обязанностей
организаторов Соревнования согласно приложению 1 к данному Положению.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
медицинский допуск.
2. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
-Первенство области - мальчики, девочки до 11 лет (М10, Ж10), мальчики,
девочки до 13 лет (М12, Ж12), юноши, девушки до 15 лет (М14, Ж14), юноши,
девушки до 17 лет (М16, Ж16).
-Чемпионат области - мужчины, женщины 21 года и старше (МБ, ЖБ).
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
14 июня – день приезда
с 14.00 –комиссия по допуску;
18.00 – заседание судейской коллегии.
15 июня
11.00 – торжественное открытие соревнований:
11.30 – начало соревнований на дистанции кросс - спринт;
16 июня
11.00 – начало соревнований на дистанции кросс - классика;
14.30 – церемония награждения победителей и призеров, торжественное
закрытие соревнований, отъезд участников.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Победители и призеры Соревнований в каждой возрастной группе в
каждом виде программы определяются по наименьшему времени прохождения
дистанции.
2. Победители в общем зачете в каждой возрастной группе определяются
по наименьшей сумме времени 2-х видов личной программы, в случае
одинаковой суммы времени преимущества отдается спортсмену, показавшему
лучший результат во 2-й день.

3. Отчет о проведении Соревнований, согласия участников на обработку
персональных данных (Приложение №2, №3) и итоговые протоколы
предоставляются от Организатора 3 – Организатору 2 в течение 3-х дней после
проведения Соревнований.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
1. Победители и призеры в личном зачете в каждой возрастной группе в
каждом виде соревнований награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.
2. Победители и призеры в общем зачете в каждой возрастной группе
награждаются дипломами и денежными призами.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Норматив расходов на проведение соревнований и формирование
призового фонда устанавливается на основании распоряжения Правительства
Тюменской области от 26.12.05г. № 1201-рп в редакции от 20.07.2015г. в
пределах средств областного бюджета, выделенных на проведение
соревнований;
2. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(приобретение наградной атрибутики (медали, дипломы) и медицинское
обеспечение), несет ГАУ ТО «ЦСП»;
3. Заявки по медицинскому обеспечению подаются за 2 недели до начала
соревнований в ГАУ ТО «ЦСП» от ОО «Федерация спортивного
ориентирования Тюменской области». При невыполнении данного пункта
расходы по медицинскому обеспечению ГАУ ТО «ЦСП» не несет.
4. Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата судейства,
награждение денежными призами, подготовка места проведения соревнования,
изготовление печатной продукции и прочие расходы) несет ОО «Федерация
спортивного ориентирования Тюменской области».
5. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров,
представителей и судей (проезд, проживание, питание), несут командирующие
организации.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
1. 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.
2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 г. № 134Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий)».
IX.

3. Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками
соревнований требований техники безопасности, которые должны
соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта и
принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение).
4. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по
соблюдению правил техники безопасности для зрителей.
5. Представители делегаций несут персональную ответственность за
безопасность и поведение членов делегации во время проведения
соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на
участников.
6. Перевозка участников соревнования к месту проведения соревнования
осуществляется в соответствии с требованиями: Федерального закона
Российской Федерации "О безопасности дорожного движения" № 196-ФЗ
10.12.1995 г., Федерального закона Российской Федерации от 14 июня 2012 г.
№ 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров
метрополитеном", Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. №
112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом",
Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177 "Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами".
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья участника Соревнований от несчастного случая.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте
orienteer.ru или по е-mail: kobelevlg@pioner72.ru .
2. На заседание мандатной комиссии предьявляются документы,
удостоверяющие личность и возраст участников, спортивную квалификацию,
медицинский допуск к участию в Соревновании (Приложение №4), согласия на
обработку персональных данных (Приложение №2, №3).
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Отдел по взаимодействию
с региональными спортивными
федерациями ГАУ ТО «ЦСП»

Приложение №1
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Распределением прав и обязанностей организаторов Соревнования
Наименование работы
Сроки
Ответственный
Организация
обеспечения
В дни
Организатор 3
общественного
порядка
и
проведения
общественной безопасности при Соревнований
проведении Соревнования
Взаимодействие
с
Не позднее
Организатор 3
территориальными
органами
30 дней до
внутренних дел по организации
начала
Соревнования
Соревнований
Организация
медицинского
В дни
Организатор 2
обеспечения
проведения
Соревнований
Предоставление
наградной
За 2 дня до
Организатор 2
атрибутики
начала
Соревнований
Работа со средствами массовой
В дни
Организатор 3
информации
по
проведению
проведения
Соревнования
Соревнований
Организация работы волонтеров
В дни
Организатор 3
(при необходимости)
проведения
Соревнований
Формирование судейский бригады
За 10 дней до Организатор 3
начала
Соревнований
Подготовка
места
проведения За 10 дней до Организатор 3
Соревнования в соответствии с
начала
Правилами по виду спорта
Соревнований
Организация
и
проведение
В дни
Организатор 3
Соревнования в соответствии с
проведения
Правилами по виду спорта
Соревнований
Организация
и
проведение
В день
Организатор 3
процедуры открытия, награждения
проведения
и закрытия Соревнования
Соревнований
Привлечение
внебюджетных
В дни
Организатор 3
средств
на
организацию
и
проведения
проведение Соревнования
Соревнований
Предоставление
отчета
о В течении 3-х Организатор 3
проведение Соревнования в ГАУ
дней после
ТО «ЦСП»
окончания
Соревнований

Приложение №2
Директору ГАУ ТО
«ЦСП»
Е.В.Брохес
Согласие
субъекта на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я_______________________________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу:_____________________________________________________________________
паспорт серии_________номер___________выдан_____________________________________________________
«____»_________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие __________________________ ГАУ ТО «ЦСП»
(наименование оператора обработки персональных данных)
расположенного по адресу: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, 12,
(индекс, юридический адрес оператора обработки персональных данных)
(Далее – Оператор) на обработку персональных данных моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное
подчеркнуть) (далее – Субъект персональных данных)
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(ФИО сына/дочери/подопечного, дата рождения, данные свидетельства о рождении/паспорта, доверенности,
другого документа, удостоверяющего полномочия представителя несовершеннолетнего, включая серию, номер,
дату выдачи, орган, выдавший документ)
а именно :
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место жительства;
- данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии;
- место учебы/работы;
- спортивный разряд;
- вид спорта;
- результат участия Субъекта персональных данных в официальном спортивном мероприятии,
указанном ниже;
- справка школьника с фотографией.
- другая информация ________________________________________ (при наличии, заполняется
субъектом персональных данных).
Цель обработки персональных данных:
участие в официальном спортивном/физкультурном мероприятии: Чемпионат и первенство Тюменской
области по спортивному ориентированию, (далее – спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка
и освещение результатов мероприятия.
Обработка
вышеуказанных
персональных
данных
будет
осуществляться
путем:
любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу третьим лицам в соответствии с целью обработки персональных данных (распространение,
предоставление, доступ, публикация), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в
коммерческих или иных целях, на которые не было дано мной согласие.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а также с правами и обязанностями в области обработки персональных данных.
Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки
персональных данных.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления,
направленного в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением.
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.
2019 г.

(подпись)

Подпись несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет____________________________________

Приложение №3
Директору ГАУ ТО
«ЦСП»
Е.В.Брохес
Согласие
субъекта на обработку его персональных данных
Я_______________________________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу:_____________________________________________________________________
паспорт серии_________номер____________выдан____________________________________________________
«____»_________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие__________________________ ГАУ ТО «ЦСП»
(наименование оператора обработки персональных данных)
расположенного по адресу: 625000, Тюменская область г. Тюмень, ул. Луначарского, 12
(индекс, юридический адрес оператора обработки персональных данных)
(Далее – Оператор) на обработку моих персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место жительства;
- данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии;
- место учебы/работы;
- спортивный разряд;
- вид спорта;
- результат моего участия в официальном спортивном мероприятии, указанном ниже;
- другая информация ________________________________________ (при наличии, заполняется
субъектом персональных данных).
Цель обработки персональных данных:
участие в официальном спортивном/физкультурном мероприятии: Чемпионат и первенство Тюменской
области по спортивному ориентированию, (далее – спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка
и освещение результатов мероприятия.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: любых действий
(операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим
лицам в соответствии с целью обработки персональных данных (распространение, предоставление, доступ,
публикация), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в
коммерческих или иных целях, на которые не было дано мной согласие.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а также с правами и обязанностями в области обработки персональных данных.
Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки
персональных данных.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления,
направленного в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением.
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.

2019 г.

(подпись)

Приложение №4

ЗАЯВКА

от команды __________________________ на участие в Чемпионате и первенстве
Тюменской области по спортивному ориентированию
10-12 мая 2019 г.

№

Фамилия, имя
участника

Представитель:

Возрастная

Квалиф.

группа

Год

Допуск врача

рожд.

_____________/________________/______________
Подпись

Фамилия И.О.

Дата составления заявки

М.П.

Допущено ______________________________________ спортсменов.

Врач ______________/___________________/__________________
Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Личная печать врача

