МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10.03.2022

№ 313

О проведении личного первенства обучающихся Тульской области по
спортивному ориентированию, посвященного Всемирному дню здоровья
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для
детей и молодежи Тульской области на 2022 год
пр иказ ы ваю:
1.
Провести личное первенство обучающихся Тульской области по
спортивному ориентированию, посвященное Всемирному дню здоровья, в два
этапа: I этап – 17 апреля 2022 года; II этап – 29 мая 2022 года.
2.
Утвердить Положение о личном первенстве обучающихся Тульской
области по спортивному ориентированию, посвященном Всемирному дню
здоровья (Приложение № 1).
3.
Утвердить смету расходов на проведение личного первенства
обучающихся Тульской области по спортивному ориентированию,
посвященном Всемирному дню здоровья (Приложение № 2).
4.
Поручить организацию подготовки и проведения личного
первенства обучающихся Тульской области по спортивному ориентированию,
посвященном Всемирному дню здоровья государственному образовательному
учреждению дополнительного образования Тульской области «Центр
дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.).
5.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора
департамента образования министерства образования Тульской области
Сорокину Л.Ю.
Министр образования
Тульской области

Исп. Мамедова Анна Арифовна,
Тел.+7(4872)24-51-04, Anna.Mamedova@tularegion.ru
Исп. Королькова Светлана Игоревна,
Тел.+7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru
#Приказ_о личном перв. по спорт. ориентир.-2022

А.А. Шевелева

Приложение № 1
к приказу министерства образования
Тульской области
от ___________ № _________
ПОЛОЖЕНИЕ
о личном первенстве обучающихся Тульской области по спортивному
ориентированию, посвященном Всемирному дню здоровья
1. Общие положения
1.1. Личное первенство обучающихся Тульской области по спортивному
ориентированию, посвященное Всемирному дню здоровья, (далее –
Соревнования) проводится министерством образования Тульской области и
государственным образовательным учреждением дополнительного образования
Тульской области «Центр дополнительного образования детей» (далее – ГОУ
ДО ТО «ЦДОД») совместно с общественной организацией «Федерация
спортивного ориентирования Тульской области» (далее - ОО ФСО ТО).
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;
выявление юных талантов.
3. Участники Соревнований
3.1. К участию в Соревнованиях допускаются обучающиеся
образовательных организаций, расположенных на территории Тульской
области, в возрасте от 8 до 18 лет, в следующих возрастных группах:
- мальчики
10 лет
(2012 - 2014 г.р.);
- девочки
10 лет
(2012 - 2014 г.р.);
- мальчики
12 лет
(2010- 2011 г.р.);
- девочки
12 лет
(2010 - 2011 г.р.);
- юноши
14 лет
(2008 - 2009 г.р.);
- девушки
14 лет
(2008 - 2009 г.р.);
- юноши
16 лет
(2006 - 2007 г.р.);
- девушки
16 лет
(2006 - 2007 г.р.);
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- юноши
- девушки

18 лет
18 лет

(2004 – 2005 г.р.);
(2004 – 2005 г.р.).

4. Руководство Соревнованиями
4.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований
осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦДОД».
4.2. ГОУ ДО ТО «ЦДОД» совместно с ОО ФСО ТО формирует состав
главной судейской коллегии Соревнований:
состав главной судейской коллегии 1 этапа формирует ГОУ ДО ТО
«ЦДОД»;
состав главной судейской коллегии 2 этапа формирует ОО ФСО ТО.
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, в 2 этапа:
I этап – 17 апреля 2022 года. Личное первенство обучающихся Тульской
области по спортивному ориентированию (кросс - спринт); место проведения город Тула (уточняется).
II этап – 29 мая 2022 года. В рамках Чемпионата Первенства Тульской
области по спортивному ориентированию (кросс – классика); место проведения
г. Тула, Зареченский округ, п. Тесницкое.
На соревнованиях используется комплекс автоматизации судейства
соревнований «SportIdent». Отметка чипами «SportIdent».
5.2. Для участия в соревнованиях необходимо подать ОНЛАЙН-заявку
через систему Orgeo ОНЛАЙН-ЗАЯВКА (ссылка на онлайн-заявку будет на
сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» и ФСО ТО http://o-tula.net/). Подать заявку можно
для участия в I этапе - до 23.55 час. 13 апреля 2022 года включительно,
во II этапе - до 23.55 час. 27 апреля 2022 года. При наличии своего чипа в
заявке необходимо указать его номер. На I этапе участникам, не имеющим
персонального чипа, организаторами соревнований будут предоставлены чипы
на время проведения соревнований бесплатно.
Именные заявки, заверенные врачом и печатью медицинского
учреждения (Приложение № 1 к настоящему Положению), страховые полисы
от несчастного случая, согласие на обработку персональных данных
(Приложение № 2, № 3 к настоящему Положению) подаются в комиссию по
допуску участников по прибытию на Соревнования, но не позднее, чем за один
час до старта первого участника.
Без вышеперечисленных документов спортсмен не допускается к
Соревнованиям.
5.3. Данное Положение является официальным вызовом на Соревнования.
Контактный телефон: 8 (4872) 33-81-05 - Лазарев Алексей Львович,
старший методист.
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Информация по I этапу – на официальном сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» и
на сайте ОО ФСО ТО: www.o-tula.net.
Информация по II этапу – на сайте ОО ФСО ТО: www.o-tula.net.
6. Подведение итогов. Определение победителей и призеров
Соревнований
6.1. Результаты на дистанциях I и II этапов определяются в каждой
возрастной группе (среди мальчиков/девочек, юношей/девушек) в соответствии
с Положением о Соревнованиях.
6.2. Подведение итогов Соревнований осуществляется в личном
(индивидуальном) зачете.
6.3. Результаты в группах определяются по наибольшей сумме баллов,
набранных участниками на двух этапах.
Баллы (Р) за каждую дистанцию начисляются по формуле:
участника
Р = ( 2 - время
время победителя

) × 100

где Р – количество баллов

6.4. В случае равенства суммы баллов предпочтение отдается участнику,
показавшему лучший результат на дистанции II этапа.
7. Обработка персональных данных
7.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО ТО
«ЦДОД» 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 «ЦДОД».
7.3. Министерство образования Тульской области и ГОУ ДО ТО «ЦДОД»
обязаны:
7.3.1. соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
7.3.2. соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
персональных данных;
7.3.3. 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;
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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. Подведение итогов и награждение участников Соревнований
8.1. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) I и II этапов
Соревнований в каждой возрастной группе награждаются сувенирной
продукцией и дипломами министерства образования Тульской области.
8.2. Победители по итогам двух этапов в возрастных группах: мальчики
12 лет (2010- 2011 г.р.), девочки 12 лет (2010- 2011 г.р.), юноши 14 лет (2008 2009 г.р.), девушки 14 лет (2008 - 2009 г.р.), юноши 16 лет (2006 - 2007 г.р.),
девушки 16 лет (2006 - 2007 г.р.) могут быть выдвинуты кандидатами на
присуждение премий в рамках реализации подпрограммы «Развитие общего
образования Тульской области» государственной программы Тульской области
«Развитие образования Тульской области».
9. Финансирование Соревнований
9.1. Расходы, связанные с проведением I этапа Соревнований,
осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете Тульской
области на осуществление мероприятий в области образования, проводимых в
рамках государственной программы Тульской области «Развитие образования
Тульской области» на 2022 год.
9.2. Расходы, связанные с проведением II этапа Соревнований, несет ОО
ФСО ТО.
9.3. Оплата расходов, связанных с участием в Соревнованиях,
осуществляется за счет направляющих организаций или самих участников.
10. Обеспечение безопасности участников Соревнований
10.1. Мероприятия проводятся при обязательном соблюдении Указа
Губернатора Тульской области от 30.04.2020 №41 «О дополнительных мерах,
принимается в связи с введением режима повышенной готовности на
территории Тульской области» и рекомендаций Роспотребнадзора и главного
санитарного врача Тульской области.
Соревнования проводятся без присутствия зрителей.
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10.2. Обеспечение безопасности дистанций при проведении
Соревнований возлагается на главного судью.
10.3. Ответственность за безопасность участников возлагается на
представителей команд. До выезда команды на соревнования проводится
целевой инструктаж с участниками соревнований с фиксацией факта
инструктажа в порядке, установленном направляющей организацией.
10.4. Организация доставки участников к месту соревнований и к
назначенному пункту после окончания соревнований обеспечивается
направляющей организацией.
10.5. Представители команд обязаны обеспечить выполнение требований
к экипировке и инвентарю участников в соответствии с Правилами по виду
спорта «спортивное ориентирование».
________________________________________

Приложение № 1 к Положению
о личном первенстве обучающихся
Тульской области по спортивному
ориентированию, посвященном
Всемирному дню здоровья
ЗАЯВКА
Образовательное учреждение_______________________________________
_______________________________________________________________
(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу)

Полный почтовый адрес учреждения: ______________________________
________________________________________________________________
Телефон (с кодом) __________ ________________
Е-mail ____________________ ________________
направляет для участия в личном первенстве обучающихся Тульской области
по спортивному ориентированию, посвященном Всемирному дню здоровья
№
п/
п

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

ДАТА И ГОД
рождения

УЧАСТНИКА

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Всего допущено ________ человек.

«

» _______________ 2022г.

Врач ______________________
(подпись)
М.П. медицинского учреждения

________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Представитель ______________________
(подпись)

________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Руководитель образовательного учреждения
МП

___________________
(подпись)

Приложение № 2 к Положению
о личном первенстве обучающихся
Тульской области по спортивному
ориентированию, посвященном
Всемирному дню здоровья
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
участников личного первенства обучающихся Тульской области по спортивному
ориентированию, посвященного Всемирному дню здоровья
Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________,
(адрес представителя обучающегося)

паспорт серии __________ номер ___________________,
выдан ______________________________________________________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

______________________________________________ «___» _______ _____ года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», с целью участия в личном первенстве обучающихся Тульской области по
спортивному ориентированию, посвященном Всемирному дню здоровья, даю согласие
следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации
300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300004, г. Тула, Веневское шоссе, д. 3;
на обработку, персональных данных учащегося __________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника)

проживающего по адресу _______________________________________________________
(адрес)

_______________________________________________________________________________
(номер свидетельства о рождении, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные,
наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места
жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление,
уничтожение персональных данных, передача в министерство образования Тульской
области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012,
г. Тула, ул. Оружейная, д. 5.
Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с
передачей по сети Интернет.
Настоящее согласие действует с момента подписания до «31»_декабря _2022 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в
адрес министерства образования Тульской области.
______________________
(подпись)
*

для несовершеннолетних обучающихся

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

Приложение № 3 к Положению
о личном первенстве обучающихся
Тульской области по спортивному
ориентированию, посвященном
Всемирному дню здоровья
СОГЛАСИЕ**
на обработку персональных данных обучающихся, участников личного первенства
обучающихся Тульской области по спортивному ориентированию, посвященного
Всемирному дню здоровья
Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________,
(адрес обучающегося)

паспорт серии __________ номер ___________________,
выдан ______________________________________________________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

______________________________________________ «___» _______ _____ года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», с целью участия в личном первенстве обучающихся Тульской области по
спортивному ориентированию, посвященном Всемирному дню здоровья, даю согласие
следующему оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации
300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300004, г. Тула, Веневское шоссе, д. 3;
на обработку моих персональных данных а именно: фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес
места жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление,
уничтожение персональных данных, передача в министерство образования Тульской
области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012,
г. Тула, ул. Оружейная, д. 5.
Общее описание используемых способов обработки персональных данных:
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных
данных, с передачей по сети Интернет.
Настоящее согласие действует с момента подписания до «31»_декабря _2022г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, подан ного в
адрес министерства образования Тульской области.
______________________
(подпись)

** для

совершеннолетних обучающихся

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

Приложение № 2
к приказу министерства образования
Тульской области
от ___________ № _________
СМЕТА РАСХОДОВ
на проведение личного первенства обучающихся Тульской области по
спортивному ориентированию, посвященного Всемирному дню здоровья
№
Наименование статьи расходов
п/п
1. Приобретение сувенирной продукции победителям и
призерам Соревнований
2

Оплата договоров гражданско-правового характера
ИТОГО:

Сумма
(в руб.)
29 239,00
10 761,00
40 000,00

Министр образования
Тульской области

А.А. Шевелева

Начальник отдела
финансирования, бухгалтерского учета,
отчетности и контроля департамента
финансирования, бухгалтерского учета,
отчетности и контроля министерства
образования Тульской области

О.В. Микеладзе

Директор
ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного
образования детей»

Ю.В. Грошев

