Приложение
к приказу Управления по физической
культуре, спорту и туризму Курганской
области
от _30 Сентября_ 2016 года № _338_
«Об утверждении положения о проведении
конкурса для участия в составе делегации
Курганской области в общероссийской
новогодней
елке
в
Государственном
Кремлевском дворце 2016 года»

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса для участия в составе делегации Курганской области в
общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском дворце 2016 года
Раздел I. Общие положения
Конкурс проводится в целях исполнения Поручения Президента Российской
Федерации от 11.08.2016 г. №ПР-1564.
Настоящее Положение определяет порядок отбора детей, добившихся высоких
спортивных результатов, для участия в составе делегации Курганской области в
общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском дворце.
Раздел II. Участники конкурса
Претендентами на включение в состав делегации могут быть дети в возрасте от
8 до 13 лет, I, II, III группы здоровья, занимающиеся в учреждениях дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности, добившиеся высоких
спортивных результатов в 2016 году, проживающие на территории Курганской области
в конкурсный период.
Квота в номинации «СПОРТ» составляет 4 человека.
Обязательное условие: наличие у детей прививочного сертификата
(наличие прививок, соответствующих возрастной категории, обязательные
прививки: от кори, дифтерии и гриппа).
Раздел III. Порядок выдвижения
Выдвижение соискателей осуществляется учреждениями дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности Курганской области.
Претенденты на включение в состав делегации Курганской области
определяются решением конкурсной комиссии, состав которой утверждается
Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области на
основании рейтинга спортивных достижений детей, показанных в 2016 году, согласно
приложению 3 «Таблица начисления очков».
Победителями конкурса считаются спортсмены, набравшие наибольшее
количество баллов.
В
конкурсную
комиссию
по
отбору
кандидатур
УЧРЕЖДЕНИЕ
предоставляет следующие документы:
- сопроводительное письмо – решение организации;
- копии документов, подтверждающих высокие спортивные достижения на
спортивных соревнованиях по таблице очков (грамоты, протоколы) за конкурсный
период по форме (Приложение 1);
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- копия паспорта (2-я, 3-я страницы + страница с регистрацией места
жительства), (свидетельства о рождении) и справка с места жительства, справка
школьника с фотографией;
- копия медицинского полиса;
- копия прививочного сертификата.
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2)
-справка об эпидокружении, выданная Центром гигиены и эпидемиологии по
Курганской области или его филиалами не позднее 3-х дней до отправки.
Приём конкурсных документов осуществляет секретарь комиссии до 20
октября 2016 года (последний день приема документов 20 октября 2016 года).
Примечание:
1. Пакет документов предоставляется в Комиссию в машинописном виде на
бумажном носителе или отсканированном виде по электронной почте
(e-mail:
sport@kurganobl.ru) с пометкой «ЁЛКА».
2. Обеспечение доставки детей до установленного места сбора и отправки на
Кремлевскую Елку их встречу обеспечивают законные представители или
ответственные сотрудники учреждений).
3. За
Раздел IV. Конкурсная комиссия
Экспертная оценка документов осуществляется конкурсной комиссией.
(Приложение 3).
Конкурсная комиссия считается правомочной, если на заседании присутствует
не менее половины её состава.
Конкурсная комиссия вправе отклонить представленные документы в следующих
случаях:
- документация представлена несвоевременно;
- документация не соответствует требованиям настоящего положения.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывают
председатель и члены комиссии.
Раздел V. Критерии определения победителей Конкурса
Рейтинг определяется в соответствии с достижениями спортсменов в 2016 году
(в соответствии с таблицей очков).
(Приложение 4).
При равенстве очков, приоритет получает:
- спортсмен, выступающий в олимпийских и базовых видах спорта.
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Приложение 1
к положению «О проведении конкурса для
участия в составе делегации Курганской
области в общероссийской новогодней
елке в Государственном Кремлевском
дворце 2016 года»
БЛАНК учреждения физкультурно-спортивной направленности

АНКЕТА
конкурсанта

1

Фамилия, имя, отчество

2
3

Дата рождения
Данные основного документа, удостоверяющего
личность и регистрации по месту жительства
(паспорт, свидетельство о рождении (серия, номер,
кем и когда выдан), справка с места жительства)
Адрес места жительства, с указанием индекса (по
прописке)
Информация о перенесенном заболевании
корью
Наименование спортивного учреждения
Фамилия, имя, отчество одного из родителей и
сотовый телефон
Достижения кандидата за конкурсный период:
Наименование мероприятия (сроки и место
проведения, результат)

4
5
6
7
8

Руководитель организации

ДА или НЕТ

очки

Дата, подпись, печать
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Приложение 2
к положению «О проведении конкурса для
участия в составе делегации Курганской
области в общероссийской новогодней елке
в Государственном Кремлевском дворце
2016 года»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (опекуна)
проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________,
данные основного документа, удостоверяющего личность:
серия ______ N ______________, выдан ____________________________________
_________________________________________________________________________
действующий в лице (заполняется при необходимости)
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
проживающего по адресу:
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
данные основного документа, удостоверяющего личность:
серия ______ N ______________, выдан ____________________________________
являющегося представителем на основании _________________________________
(закона, доверенности)
_________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности)
в дальнейшем "Субъект", даю согласие ____________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование спортивной организации)
расположенной по адресу: _______________________________________________,
далее - "Оператор", на обработку персональных данных (см. п. 3) наследующих
условиях:
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных,
то есть на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение данных, то есть на
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение данных, то есть на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
использование, распространение, обезличивание, блокировку и уничтожение, в том
этом
общее
описание
числе с помощью средств автоматизации, при
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от
27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", а также право на передачу такой
информации третьим лицам, а именно Управлению по физической культуре, спорту
и туризму Курганской области, Правительству Курганской области,
если
это
необходимо в соответствии с положениями действующего законодательства.
2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях, указанных в
положении «О проведении конкурса для участия в составе делегации Курганской
области в общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском дворце»
в соответствии с положениями действующего законодательства. Оператор может
раскрыть правоохранительным органа информацию о персональных данных Субъекта
в случаях и порядке, установленных действующим законодательством.
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3. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых Оператору на
обработку:
- Фамилия, имя, отчество
- Дата рождения
- Данные основного документа, удостоверяющего личность и регистрации по месту
жительства (паспорт, свидетельство о рождении (серия, номер, кем и когда выдан),
справка с места жительства)
- Адрес места жительства, с указанием индекса (по прописке)
- Наименование спортивного учреждения
- Фамилия, имя, отчество одного из родителей и сотовый телефон
4.
Настоящее
согласие
действует
до
истечения
установленного
законодательством
срока
хранения
соответствующей информации или
документов, содержащих персональные данные Субъекта.
5. Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи Оператору
письменного заявления Субъекта.

_____________
дата

_____________
/__________________________/
подпись
расшифровка подписи
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Приложение 3
к положению «О проведении конкурса для
участия в составе делегации Курганской
области в общероссийской новогодней елке
в Государственном Кремлевском дворце
2016 года»
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Панасенко Н.С.

Чугунов С.Н.

Рязанова Т.А.

- заместитель начальника Управления по физической культуре,
спорту и туризму Курганской области, заведующий сектором
аналитической работы и туризма, председатель комиссии;
- заместитель начальника Управления по физической культуре,
спорту и туризму Курганской области, заведующий сектором
организационной работы и кадров, заместитель председателя
комиссии;
- ведущий специалист Управления по физической культуре,
спорту и туризму Курганской области, секретарь комиссии;
Члены комиссии

Шалатов Е.А.

Рязанов А.Ю.

Моторина Н.А.

Овсянникова Л.М.

- заведующий сектором физической культуры и спорта
Управления по физической культуре, спорту и туризму
Курганской области;
директор
Государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Областная специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
№1»;
(по согласованию)
- главный специалист отдела спорта Департамента социальной
политики г. Кургана;
(по согласованию)
- заместитель директора ГАУ ЦСП КО, член общественного
Совета при Управлении по физической культуре, спорту и
туризму Курганской области
(по согласованию)
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Приложение 4
к положению «О проведении конкурса для
участия в составе делегации Курганской
области в общероссийской новогодней елке в
Государственном Кремлевском дворце 2016
года»

Таблица начисления очков
№
1
2
3

4

5

соревнования
Первенство РФ
Спартакиада учащихся
РФ (финал)
Официальные
международные
соревнования (в
соответствии с ЕКП)
Первенство УФО,
Межрегиональный этап
спартакиады учащихся
РФ
Первенство Курганской
области

1
место
200
170

2
3
место место
180
160
150
130

4
место
150
120

5
место
140
115

6
место
130
100

150

130

120

80

60

40

130

120

110

70

50

30

80

60

40

20

15
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