МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от

2019 г.
О проведении личного первенства обучающихся Тульской области
по спортивному ориентированию, посвященного Дню оружейника

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для
детей и молодежи Тульской области на 2019 год, утвержденным приказом
министерства образования Тульской области от 12.12.2018 года № 1590,
приказываю:
1. Провести личное первенство обучающихся Тульской области по
спортивному ориентированию, посвященное Дню оружейника, 22 сентября
2019 года в поселке Первомайский Щекинского района.
2. Утвердить Положение о личном первенстве обучающихся Тульской
области по спортивному ориентированию, посвященном Дню оружейника
(далее - Положение, Соревнования) (Приложение).
3. Поручить организацию подготовки и проведения Соревнований
государственному
образовательному
учреждению
дополнительного
образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий»
(Киселева Л.А.).
4. Директору
государственного образовательного учреждения
дополнительного образования Тульской области «Центр краеведения,
туризма и экскурсий» Киселевой Л.А. в срок до 4 октября 2019 года
представить в министерство образования Тульской области отчет о
проведении Соревнований.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра - директора департамента образования министерства образования
Тульской области Пчелину Е.Ю.

Министр образования
Тульской области

А.А. Шевелева

Людмила Борисовна
) 24-53-43, Ludmila.Lunina(a)tularegion.ru
ровед. личн. первенства по спорт. ориентированию_2019

Приложение
к приказу министерства
образования Тульской области
от
№ rtZ S J
ПОЛОЖЕНИЕ
о личном первенстве обучающихся Тульской области
по спортивному ориентированию, посвященном Дню оружейника
1. Общие положения
1.1. Личное первенство обучающихся Тульской области по
спортивному ориентированию, посвященное Дню оружейника (далее Соревнования), проводится министерством образования Тульской области и
государственным
образовательным
учреждением
дополнительного
образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий»
(далее - ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ») совместно с общественной организацией
«Федерация спортивного ориентирования Тульской области» (далее 0 0 «ФСО ТО»).
1.2. Соревнования ежегодно проводятся в Тульской области, начиная с
1996 года.
2. Цель и задачи Соревнований
2.1. Соревнования проводятся с целью развития спортивного
ориентирования, оздоровления обучающихся, выявления сильнейших
спортсменов.
2.2. Задачи Соревнований:
популяризация спортивного ориентирования в детско-подростковой и
молодежной среде;
повышение уровня спортивного мастерства участников;
обмен опытом работы тренеров - преподавателей организаций
дополнительного образования детей;
содействие развитию массового спорта.
3. Руководство Соревнованиями
3.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований
осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ», которое совместно с 0 0 «ФСО ТО»
формирует состав Главной судейской коллегии Соревнований.
4. Участники Соревнований
4.1. К участию в Соревнованиях допускаются обучающиеся
образовательных организаций, расположенных на территории Тульской
области, в возрасте от 9 до 18 лет.
4.2. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
М 10-мальчики
9-10 лет
(2010- 2009 г.р.);
Ж10 - девочки
9-10 лет
(2010 - 2009 г.р.);

M l2 - мальчики
Ж12 - девочки
М14 - мальчики
Ж14 - девочки
M l6 - юноши
Ж16 - девушки
M l8 - юноши
Ж18 - девушки

11-12 лет
11-12 лет
13-14 лет
13-14 лет
15-16 лет
15-16 лет
17-18 лет
17-18 лет

(2008- 2007 г.р.);
(2008 - 2007 г.р.);
(2006 - 2005 г.р.);
(2006-2005 г.р.);
(2004 - 2003 г.р.);
(2004 - 2003 г.р.);
(2002 - 2001 г.р.);
(2002 - 2001 г.р.).

5. Порядок и сроки проведения Соревнований
5.1. Соревнования проводятся согласно Правилам
вида спорта
«спортивное ориентирование»,
утвержденным приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 03.05.2017 № 403.
5.2. Соревнования проводятся 22 сентября 2019 года в поселке
Первомайский Щекинского района (Первомайский лесопарк).
Старт - в 11.00, прием заявочных документов - с 9.00 до 10.00.
Проезд автобусом № 117, маршрутным такси № 117К до остановки
«Площадь», далее - до Дома спорта Юбилейный (ул. Комсомольская, д. 32).
5.3. Соревнования проводятся по виду кросс-спринт
(заданное
направление).
На Соревнованиях используется комплекс автоматизации судейства
соревнований «Sportldent». Отметка чипами «Sportldent».
5.4. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях принимаются
до 19 сентября 2019 года через систему Orgeo ОНЛАЙН-ЗАЯВКА (ссылка
на онлайн-заявку будет размещена 16 сентября 2019 года на сайте ГОУ ДО
ТО «ЦКТиЭ» http://tulacentr.ru/и ОО «ФСО ТО» http://o-tula.net/).
Именные заявки, заверенные врачом и печатью медицинского
учреждения (приложение № 1 к Положению), страховые полисы от
несчастного случая, согласие на обработку персональных данных
(приложение № 2 к Положению) подаются в комиссию по допуску
участников по прибытии на Соревнования, но не позднее, чем за один час до
старта первого участника.
Без вышеперечисленных документов спортсмен не допускается к
Соревнованиям.
5.5. Данное положение является официальным вызовом на
Соревнования.
Контактный телефон: 8 (4872) 31-82-74 (Лазарев Алексей Львович,
заведующий отделом туризма и спортивного ориентирования).
Официальный сайт ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»: www.tulacentr.ru;
контактный e-mail: gou.dod.to.turizm@tularegion.ru; сайт ФСО ТО:
www.o-tula.net.
6. Подведение итогов Соревнований
6.1.
Результаты на дистанциях определяются в каждой возрастной
группе (среди мальчиков/девочек, юношей/девушек и юниоров/юниорок) в

соответствии с положением о Соревнованиях.
6.2.
Подведение итогов Соревнований осуществляется в личном
(индивидуальном) зачете.
7. Обработка персональных данных
7.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО
ТО «ЦКТиЭ» обработку определенных категорий персональных данных
субъектов персональных данных в рамках целей Соревнований с их
письменного согласия. Вид обработки персональных данных: сбор,
обработка,
систематизация,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.
7.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их
передачу министерству образования Тульской области, возлагается на ГОУ
ДО ТО «ЦКТиЭ».
7.3. Министерство образования Тульской области и ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» обязаны:
соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
соблюдать
конфиденциальность
и обеспечивать
безопасность
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего
договора.
соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных
в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», в частности:
осуществлять определение угроз безопасности персональных данных;
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном
порядке процедуру оценки соответствия;
применять организационные и технические меры по обеспечению
безопасности персональных данных;
вести учет машинных носителей персональных данных;
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в
информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным
данным;
осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к
персональным данным и принятие соответствующих мер;
осуществлять
восстановление
персональных
данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного
доступа к ним.
7.4.
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил
обработки персональных данных и за разглашение информации
ограниченного доступа.

8. Порядок награждения победителей Соревнований
8.1. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Соревнований во всех
возрастных группах награждаются дипломами министерства образования
Тульской области.
9. Финансирование Соревнований
9.1. Расходы, связанные с проведением Соревнований, несет
государственное образовательное учреждение дополнительного образования
Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий».
9.3.
Расходы, связанные с участием в Соревнованиях участников, несут
командирующие организации или семьи участников.
10. Обеспечение безопасности участников Соревнований
10.1. Ответственность за безопасность проведения Соревнований несет
директор ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» Киселева Л.А.
10.2. Участники возрастной категории М12, Ж12 и моложе обязаны
войти в зону старта, а далее - на трассу с защищенными от влаги,
работающими и заряженными электроэнергией мобильными телефонами.
10.3. Руководители команд обязаны:
представить приказ о командировании команды с указанием
возложения на руководителя команды ответственности за жизнь и здоровье
детей;
представить именную заявку (приложение № 1 к Положению),
заверенную подписями врача и печатью медицинского учреждения;
провести предварительный целевой инструктаж участников команды с
последующей записью в журнале установленного образца;
организовать безопасную доставку участников к месту проведения
Соревнований и обратно.

Министр образования
Тульской области

Приложение № 1
к Положению о личном первенстве
обучающихся Тульской области
по спортивному ориентированию,
посвященном Дню оружейника

ЗАЯВКА
на участие команды_______________
(название команды, полное название образоват ельного учреж дения)
в личном первенстве обучающихся Тульской области по спортивному ориентированию,
посвященном Дню оружейника 22.09.2019.
№
п/п

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

ДАТА И ГОД
рождения

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
(слово «ДОПУЩЕН»,
подпись и печать врача
напротив каждого
участника)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9
10
И
12
13

Всего допущено _________ человек.

«

» ________________________ 2019г.

Врач_______________________
(подпись)

(Ф.И.О. полностью)

М.П. медицинского учреждения

Представитель ______________________
(подпись)

(Ф.И.О. полностью)

Приложение № 2
к Положению о личном первенстве
обучающихся Тульской области
по спортивному ориентированию,
посвященном Дню оружейника

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
несовершеннолетних участников личного первенства обучающихся Тульской области по
спортивному ориентированию
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
_______________________ _______________________________________________
данных» я,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина)

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________ _
п асп орт
,
выдан
,
(серия, номер)

(дата)

(кем выдан

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя учащегося)

даю согласие следующему оператору персональных данных:
государственному образовательному учреждению дополнительного образования Тульской
области «Центр краеведения, туризма и экскурсий», адрес: ул. Бундурина, д. 45, г. Тула, 300035
на обработку, в том числе передачу: в министерство образования Тульской области, адрес:
пр-т Ленина, д .2, г.Тула,300041, фактический: ул.Оружейная, д.5, г. Тула, 300012;

с целью организации участия моего несовершеннолетнего ребенка в личном
первенстве обучающихся Тульской области по спортивному ориентированию,
посвященном Дню оружейника, на обработку персональных данных моего сына (дочери,
подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; наименование образовательной
организации, класс (группа), в котором обучается (воспитывается) ребенок; контактные
,
телефоны, e-mail____________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

проживающего(ей) по адр есу ____________________

,
(адрес ребенка,

номер основного документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт),
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение
персональных данных, передача (предоставление доступа указанным выше третьим лицам).
Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с
передачей по сети Интернет.
Даю информированное добровольное согласие, а именно: в случае наличия угрозы жизни и
здоровью ребенка на оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах, в
стационарных условиях, трансфузию (переливание) донорской крови и (или) ее компонентов, а
также иную медицинскую помощь, необходимую для сохранения жизни и здоровья ребенка,
включая доставку ребенка в медицинское учреждение и возвращение обратно. О случаях угрозы
жизни и здоровья прошу информировать меня по телефону:_________________________________.
Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото- и видеосъемке, на редактирование и
использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе, включая
печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах (в соответствии с ФЗ
№ 152- ФЗ от 27.07.2006 г. и ст.152.1 ГК РФ).
Настоящее согласие действует с момента подписания до «_____ » ________ 20____ г.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано родителем
(законным представителем) ребенка в любой момент на основании письменного
заявления, поданного в адрес министерства образования Тульской области.
__________________________
(подпись)

«___ »_________________2019 г.
(дата, месяц и год заполнения)

