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5.1. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического обследования готовности 

объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

5.2. Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, обеспечивают 

надлежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями 

технических регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, 

установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда 

жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах 

спорта. 

6. Ответственность участников соревнований. 

6.1. Участники соревнования обязаны: 

- соблюдать правила соревнований;  

- соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии и при нахождении на 

объектах спорта; 

 - не использовать допинговые средства и (или) методы; 

- соблюдать этические нормы в области спорта; 

- соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного мероприятия. 

6.2. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в дни 

соревнований и на момент проведения соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 

6.3. Судейская коллегия не принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье участников 

соревнований, а также за возможные телесные повреждения или повреждения имущества на 

соревнованиях. 

6.4. Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при 

проведении соревнований. 

 7.Финансирование 

Основные расходы, связанные с проведением турнира, несёт МКОУ ДО НГО «Детско-юношеский 

центр патриотического воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина А.А.» 

8. Возрастные категории:                                                                                                                                     
Мальчики    8 - 9 лет    - до 25 кг,  до 30 кг, до 35 кг, до 35 кг., до 40кг, свыше 40 кг.                                                                                 

Мальчики 10-11лет      -до 30 кг,  до 35 кг, до 40 кг., до  45 кг., свыше 45 кг.                                                                                             

Девочки 10-11 лет       -категории будут сформированы по мере поступления заявок. 

 

9. Регламент поединков/ Хронометраж поединков/ 

9.1. Возрастная группа «мальчики», 8-9, 10-11 лет 

Отборочные бои: 2 минуты + 1 минута+ взвешивание (разница в весе не менее 2.5 кг ) + 1 минута. 

Полуфинальные и финальные бои: 2 минуты + 1 минута + взвешивание (разница в весе не менее 2.5 

кг) + 1 минута. 

9.2. Возрастная группа «девочки», 10-11лет. 

Отборочные бои: 2 минуты + 1 минута+ взвешивание (разница в весе не менее 2.5 кг ) + 1 минута. 

Полуфинальные и финальные бои: 2 минуты + 1 минута + взвешивание (разница в весе не менее 2.5 

кг) + 1 минута. 

При неявке спортсмена на татами после объявления его фамилии в течение 1 минуты 

спортсмену засчитывается поражение. 

    Организаторы соревнования оставляют за собой право изменить категории после 

проведения мандатной комиссии. 

     В случае несоответствия веса участника, указанного в заявке (в соответствующей весовой 

категории) – дисквалификация. 

Победители и призеры определяются в каждой весовой категории и награждаются  грамотами, 

медалями.  

Положение является вызовом на учебно-тренировочные бои.                                                                                                      
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 Приложение 1  

РАСПИСКА 

Я, отец ______________________________________ _____________________ 

Паспорт: серия ____ ____номер________________________________________ 

                    

                      Выдан_____________________Дата выдачи______________________________ 

                     

                    Я, мать __________________________________________________________ 

Паспорт: серия ____ ___номер________________________________________ 

Выдан______________________Дата выдачи______________________________ 

Разрешаем своему (ей) сыну (дочери)_______________________________________ 

Дата рождения___________________________________    
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

принимать участие в учебно - тренировочных боях по Кекусин-кан каратэ-до                                                 

посвящённых памяти героя России Туркина Андрея Алексеевича                                                                  

п. Лобва 22 сентября 2019 г. 

В случае получения травм, претензий к организаторам турнира и тренерскому составу не 
имею. 

________________(___________________)     _________________(_________________) 

«___»  ____________ ___2019 год «___»  ____________2019 год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                 

  



 4 

Заявка на участие 

в  учебно-тренировочных боях Киокусинкай 

(код вида спорта 1730001411Я, группа дисциплин Кёкусинкан), 

посвящённом памяти героя России Туркина Андрея Алексеевича 

22 сентября 2019 г. 

 

№ 

п

п 

Фамилия Имя Дата 

рожден

ия 

Возраст Вес Кю Город Тренер Врач 

1           
2           
3          
4           
5           
6           
7          
8           
9           
1

0  

         
1

1  

         
1

2  

         
1

3 

         
1

4  

         
 

 

До соревнований допущено  

 

Врач: _______________/_________________/ 

 

Руководитель:  ____________ /______________/     
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Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных обучающихся на 2019-2020 уч.год (несовершеннолетнего) 
Я,_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или  уполномоченный 
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 
 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному казенному образовательному 

учреждению дополнительного образования Новолялинского городского округа «Детско-юношеский центр 

патриотического воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина А.А.» (п. Лобва, ул. Чкалова 1)  (далее 

– Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

подопечного:________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
 

(далее – Подопечный) на следующих условиях: 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Подопечного, т. е. 

совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на обработку: 

 ‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; ‒  номер телефона; 

‒ место работы; ‒ адрес электронной почты. 

1. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку:  

         ‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ сведенья о состоянии здоровья; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; ‒  номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся Законным представителем с целью обучения, промежуточной и итоговой аттестации 

повышения спортивного мастерства, участие в конкурсных мероприятиях (соревнованиях) подопечного 

Оператора. 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного третьим лицам 

и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской 

Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских, 

региональных, областных и иных соревнований по спортивному туризму и конкурсных мероприятий, для 

достижения вышеуказанных целей в течение 2017-2018 учебного года. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество, 

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, ‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 

обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные 

данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством РФ. 

 
 

                    «___»________________ 2019__г.                                          __________________/_______________ 
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Согласие представителя субъекта персональных данных на фото и видеосъемку несовершеннолетнего 

Я,    ______________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель 

органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, 

либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

даю согласие в отношении 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребенка Муниципальному казенному образовательному учреждению 

дополнительного образования Новолялинского городского округа «Детско-юношеский центр патриотического воспитания 

имени Героя Российской Федерации Туркина А.А.» (далее - МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ им. Героя РФ Туркина А.А.»  

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов несовершеннолетнего исключительно в следующих целях: 

 Размещение на сайте МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ им. Героя РФ Туркина А.А»; 
 

 Размещение на стендах МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ им. Героя РФ Туркина А.А»; 
 

 Размещения в рекламных роликах МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ им. Героя РФ Туркина А.А», распространяемых 

для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путем ретрансляции), любыми способами (в эфир через 

спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с 

использованием сети Интернет целиком либо отдельными  фрагментами звукового и визуального ряда рекламного 

видеоролика. 

 
 
Я информирован (а), что МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ им. Героя РФ Туркина А.А» гарантирует обработку фото и 

видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ им. Героя РФ Туркина 

А.А» и с действующим законодательством РФ. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения 

информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

 

  

 

________________ /___________________/ 

 

«___» __________ 2019___г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


