
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Организаторы конкурса за возможные травмы, полученные в рамках его проведения, 

ответственности не несут. 

 

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
3.1. В конкурсе участвуют все желающие спортсмены, занимающиеся 

единоборствами в возрасте 6-17 лет. 

3.2. Заявки на участие принимаются от спортивных организаций (клубов, школ и 

др.) Северного управленческого округа. 

3.3. В зависимости от количества поданных заявок возможно разделение на 

категории. 

4. Программа соревнований. 

 

4.1. Категории будут сформированы по мере поступления заявок. 

4.2. Заявки принимаются до 27 ноября 2020г. от руководителей местных спортивных 

организаций (школы, клубы и др.).(Приложение №1). Несвоевременно поданные заявки 

не принимаются. 

4.3. Видео с выполнением упражнений и фото согласия на обработку персональных 

данных (Приложение № 3) высылаются на эл.почту  mkoudycpv@mail.ru 
 или Ватсап по номеру 9045466818 (Елохин Алексей Валерьевич) до 7 декабря 2020г. 

Внимательно ознакомьтесь с Приложением №2 «Требования к видеосъемке»! 

 

                                                        5. Награждение. 

5.1. Победители и призеры конкурса (1-3 место) награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 

5.2. Все спортсмены, принявшие участие в конкурсе, получат сертификат участника. 

5.3. Сканы дипломов и сертификатов за участие будут отправлены руководителям по 

электронной почте, указанной в заявке. 

 

6. Условия финансирования. 

6.1. Финансирование статей затрат, связанных с организационными расходами по 

подготовке и проведению конкурса, обеспечиваются за счет средств МКОУ ДО НГО 

«Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя России Туркина 

А.А.» 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        

Приложение №1                                                      
к Положению окружного 

заочного конкурса боевых 

искусств «Суперкаратист», 
посвящённого Дню Героев 

Отечества 

 
 

 

 

Заявка на участие 

в окружном заочном конкурсе боевых искусств «Суперкаратист»,                           

посвящённом Дню Героев Отечества 

. 
 

№ 

пп 

Фамилия Имя Дата 

рождения 

Возраст Город Кю Тренер 

1         

2         

3        

4         

5         

6         

7        

8         

9         

10         

11         

12         

 

Руководитель:   ___________    /____________________/ 

 

                                                                                                  



                                                                                                                     

Приложение №2                              

к Положению окружного 

заочного конкурса боевых 

искусств «Суперкаратист», 
посвящённого Дню Героев 

Отечества 

 

                              ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПИСИ ВИДЕОФАЙЛОВ 

 

-Съемка видео выполнения  участником Конкурса должна быть произведена 

зафиксированной камерой (смартфоном) в горизонтальной плоскости с ПРАВОГО 

фронтального угла 45°. Высота расположения камеры (смартфона) должна быть 60-120 

см, в зависимости от роста участника (не выше лица, не ниже пояса). 

- Съемка может быть выполнена и в помещении, и на улице. Если поверхность не 

позволяет выполнить упражнение босиком, разрешается использовать мягкую 

спортивную обувь. 

- Необходимо выбрать такой ракурс, чтобы спортсмен был полностью в кадре, не выходил 

из кадра и максимально крупно. 

- Видеофайл должен быть непрерывным, без пауз и склеек (одним кадром). 

- Освещение в помещении должно быть достаточным. При съемке на улице следить, 

чтобы солнце не попадало в камеру. 

Внимание! Видеофайл, не соответствующий данным требованиям, не будет принят 

судейской комиссией, а участник будет снят с соревнований! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3                           

к Положению окружного 

заочного конкурса боевых 

искусств «Суперкаратист», 
посвящённого Дню Героев 

Отечества 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя/законного представителя ребенка с 6 до 17 лет 

на использование и обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________, 

                              ФИО родителя или законного представителя 

паспорт__________________,выдан_______________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                               серия, номер когда, кем, 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство) 

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

                                            фамилия, имя, отчество ребенка 

свидетельство о рождении: _______ ___, выдан ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                                                                

проживающего по адресу: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на основании Семейного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных ребенка (далее - Ребенок) МКОУ ДО НГО 

«Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя России Туркина 

А.А.» для участия Ребёнка в окружном заочном конкурсе боевого искусства 

«Суперкаратист», посвящённом Дню Героев Отечества. 

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, 

имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи 

и код подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер 

мобильного телефона. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и 

номер свидетельства о рождении, сведения о выдаче свидетельства о рождении, включая 

дату выдачи и место государственной регистрации, телефон, адрес электронной почты, 

дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении, касающихся участия Ребенка 

в Конкурсе. 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования МКОУ ДО 

НГО «Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя России 
Туркина А.А.» для учёта результатов участия Ребенка в окружном заочном конкурсе 

боевого искусства «Суперкаратист», посвящённом Дню Героев Отечества, хранения в 

архивах сведений об этих результатах; видео- съемки Ребенка во время участия в 

соревнованиях , использования  видео и информационных материалов для популяризации 

деятельности МКОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр патриотического воспитания 



имени Героя России Туркина А.А.» связанных с уставной деятельностью, использования 

при наполнении информационных ресурсов – сайта МКОУ ДО НГО «Детско-юношеский 

центр патриотического воспитания имени Героя России Туркина А.А.», печатных и 

Интернет-СМИ. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также 

других информационных материалов с участием Ребенка во внутренних и внешних 

коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и 

сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ 

и любым способом, в частности в информационных буклетах и во всех средствах 

массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых 

рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, фотоальбомах и т.д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации Ребенка. 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по 

запросу вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных 

организаций, обезличивание и уничтожение персональных данных. 

Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив МКОУ ДО НГО 

«Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя России Туркина 

А.А.»; 

 «__» ___________ 2020__ г. ___________________ ________________________ 

                                               Подпись ФИО ребенка/участника соревнований 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 

152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

«__» ___________ 2020__ г. ___________________ ________________________ 

                                               Подпись ФИО родителя/законного  представителя 
 


