
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

 Организатор мероприятий обеспечивает для участников и персонала 

измерение температуры, условия для гигиенической обработки рук, контроль над 

использованием судьями и учителями средств индивидуальной защиты.  

 

2. Ответственность участников соревнований 

Участники соревнований обязаны: 

-   соблюдать установленные организаторами правила соревнований; 

- соблюдать правила техники безопасности во время участия в соревнованиях; 

- не допускать причинения вреда здоровью других участников соревнований; 

- не допускать нарушений морально-этических норм как в отношениях между 

собой, так и по отношению к другим участникам соревнований; 

- соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного 

мероприятия. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути 

следования и во время проведения соревнований возлагается на лицо их 

сопровождающее. 

Судейская коллегия не принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье 

участников соревнований, а также за возможные телесные повреждения или 

повреждения имущества во время проведения соревнований. 

Во время перерывов между матчами спортсменов, ответственность за здоровье 

и соблюдение дисциплины, несут представители спортсменов (родители, учителя 

физической культуры). 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
6.1. В соответствии с регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 

Минспортом России и Главным государственным санитарным врачом РФ 

31.07.2020 года, а также иными методическими рекомендациями, установленными 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Организаторы:  

- обязывают участников и обслуживающий персонал Соревнований 

использовать средства индивидуальной защиты (маска), за исключением периода 

соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов), а также 

организовывают контроль за применением участниками средств индивидуальной 

защиты, 

- обеспечивают контроль соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между 

участниками (персонал, спортсмены и пр.), 

- организовывают среди участников и персонала, входящих на объект, 

термометрию с использованием бесконтактных термометров, 

- обеспечивают условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков на объектах спорта или в местах проведения соревнования, 

- проводят награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной 

дистанции, 

- перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводят 

генеральную уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с 

применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов, 



проведение проветривания помещений каждые 2 часа и после проведения 

соревнования, 

- проводят дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных 

комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и пр.), 

- ограничивают вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 

обеспечением соревновательного процесса, в том числе зрителей. 

- проводят инструктаж с представителями команд о необходимости 

соблюдения участниками соревнования требований Минспорта России, 

Роспотребнадзора, незамедлительном доведении до сведения представителя 

команды о любых отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных 

средств защиты. 

6.2. Любой участник соревнований с повышенной температурой тела  и 

признаками респираторный заболеваний не будет допущен к соревнованиям. 

6.3. Родители спортсменов во время соревнований не должны находиться в 

зоне проведения соревнований. 

6.4. При  игнорировании  данных  требований любой  участник  соревнований  

(спортсмен  или  тренер)  будет  вынужден покинуть спортивный объект. 

 

4. Участники соревнований  

К участию в соревнованиях приглашаются обучающиеся 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений Новолялинского городского округа. Состав 

команды: от 5 до 8 человек (4 полевых, вратарь, 3 запасных). 

Обязательным требованием для допуска к соревнованиям является 

отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья, о чем должна 

свидетельствовать заявка (Приложение №2). заверенная мед.работником. 

 

8. Руководитель команды представляет в соответствующий оргкомитет: 

- заявку  установленного  образца  (Приложение №2),  подписанную руководителем 

направляющей организации и заверенную печатью;  

- приказ  руководителя  направляющей  организации  о  возложении  на 

руководителя команды ответственности за жизнь и здоровье детей;  

- согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях (Приложение №3); 

- согласие  на  обработку персональных  данных Несовершеннолетнего до 14 лет 

(Приложение№4).                                                                                                                                                                                

 

9. Система соревнований 
Турнир проводится по правилам мини-футбола в формате 5 на 5, 2 тайма по 

12 минут общего времени. Рекомендуется иметь единую спортивную форму 

(цвет футболок). Соревнования проводятся по кубковой (олимпийской) системе 

(на вылет). 

  

10. Финансирование соревнований 

Расходы по оплате награждения несет МАОУ ДО НГО «Детско-юношеский 

центр патриотического воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина 

А.А.» 

 

11. Награждение 
Победитель соревнований награждается кубком, грамотами и медалями. 

Призеры – грамотами, медалями. 



 

12. Заявки на участие 
Предварительные заявки принимаются до 8 октября по e-mail 

mkoudycpv@mail.ru. (Приложение №1). 

  

Онлайн жеребьевка и график игр будет выслан на электронную почту ОУ 

после приема предварительных заявок! 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ ВПРАВЕ ИЗМЕНИТЬ ЛЮБОЙ ПУНКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ   ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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Приложение №1                                                                                                                                                                                              

к Положению о проведении Кубка                                                                                                                                    

Новолялинского городского округа                                                                                                                                                      

по мини-футболу среди                                                                                                                                                             

обучающихся начальных классов. 

 

Предварительная заявка  

Просим допустить к участию в кубке НГО по мини-футболу команду 

____________________, школы №____, в следующем составе: 

№
 п

/п
 

Фамилия Имя Участника Класс 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   
 

 

 

Руководитель направляющей организации ____________/___________________ 
                                                                                         М.П.       подпись                    расшифровка подписи  

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2                                                                                                                                                                                              

к Положению о проведении Кубка                                                                                                                                    

Новолялинского городского округа                                                                                                                                                      

по мини-футболу среди                                                                                                                                                             

обучающихся начальных классов. 

 

Заявка  

Просим допустить к участию в кубке НГО по мини-футболу команду 

____________________, школы №____, в следующем составе: 

№
 п

/п
 

Фамилия Имя Участника 
Дата 

рождения 
Класс 

Медицинский допуск 
слово «ДОПУЩЕН», 

подпись напротив каждого 

участника 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     
 

Всего допущено ___________ человек. 

 

Медицинский работник ___________/_____________________________________ 
                                      М.П.                   подпись                              расшифровка подписи  

 

«С правилами техники безопасности ознакомлены» __________/_______________ 
                                                                                                                                    подпись представителя          расшифровка подписи 

 

 

Руководитель направляющей организации ____________/___________________ 
                                                                                         М.П.       подпись                    расшифровка подписи  

 

 

 

 

 

 



Приложение №3                                                                                                                                                                                              

к Положению о проведении Кубка                                                                                                                                    

Новолялинского городского округа                                                                                                                                                      

по мини-футболу среди                                                                                                                                                             

обучающихся начальных классов. 

 

Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях 

 

 

Я ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя  / законного представителя полностью) 

родитель / законный представитель ___________________________________ 
 (нужное подчеркнуть)     (ФИО участника полностью) 

(далее – «участник»), ____________ года рождения, зарегистрированный по 

адресу:________________________________________________________________

______________________________________________________________, 

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в Кубке                                                                                    

Новолялинского городского округа по мини-футболу среди обучающихся 

начальных классов (далее – «соревнования») и при этом четко отдаю себе отчет в 

следующем:  

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим 

ребенком (опекаемым) по ходу соревнований, и не буду требовать какой-либо 

компенсации за нанесение ущерба с организаторов соревнований.  

2. В случае если во время соревнований с ребенком произойдет несчастный 

случай, прошу сообщить об этом _________________________________________ 
                   (указывается кому (ФИО) и номер телефона)  

3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов 

соревнований, связанным с вопросами безопасности.  

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на 

месте проведения соревнований, и в случае его утери не имею право требовать 

компенсации. 

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 

представленной моему ребенку (опекаемому) организаторами соревнований. 

6. С Положением о проведении соревнований ознакомлен. 

 

 

_________________________ / ___________________________________ / 
   (подпись)   (ФИО родителя / законного представителя) 

 

«____» ______________20___ г.  
 

 

 
* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего возраста 

 

 

 

 

 



Приложение №4                                                                                                                                                                                                                              

к Положению о проведении Кубка                                                                                                                                                   

Новолялинского городского округа                                                                                                                                                                         
по мини-футболу среди                                                                                                                                                             

обучающихся начальных классов. 

Согласие на обработку персональных данных и использование фото и видеоматериалов 

Несовершеннолетнего до 14 лет 
 

Я,_________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, 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 автономному образовательному учреждению 
дополнительного образования Новоллинского городского округа «Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени 
Героя Российской Федерации Туркина А.А.»,  (п.Лобва, ул. Чкалова, д.1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных 
данных и персональных данных 
несовершеннолетнего:__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) 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 Несовершеннолетнего, то есть 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; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 
‒ номер телефона; 
3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку: 
‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ год, месяц, дата рождения; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении;  
‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 
‒ сведения о состоянии здоровья. 
4. Согласие даётся с целью участия Несовершеннолетнего в Кубке                                                                                                                                    

Новолялинского городского округа по мини-футболу среди обучающихся начальных классов. 
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего третьим лицам и 

получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области, Министерства просвещения Российской Федерации, ГАУ СО «РЦПВ», Муниципальному автономному 
образовательному учреждению дополнительного образования Новоллинского городского округа «Детско-юношеский центр 
патриотического воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина А.А.», а также других учреждений и организаций, 
принимающих участие в проведении Кубка Новолялинского городского округа по мини-футболу среди обучающихся начальных 
классов 
для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в общедоступные 
источники персональных данных следующих персональных данных Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество,  
‒ год, месяц, дата рождения, 
‒ образовательное учреждение и его адрес; 
‒ номер телефона; 
‒ сведения о состоянии здоровья. 
7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации. 
8. Законный представитель даёт своё согласие на использование фото и видеоматериалов Несовершеннолетнего 

исключительно в целях: 
– размещения на сайте МАОУ ДО НГО ««Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя 

Российской Федерации Туркина А.А.», сети ВКонтакте; 
– размещения на стендах МАОУ ДО НГО ««Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя 

Российской Федерации Туркина А.А.»; 
– размещения в рекламных роликах МАОУ ДО НГО ««Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени 

Героя Российской Федерации Туркина А.А.» (в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по 
кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного 
видеоролика. 

Я информирован(а), что МАОУ ДО НГО ««Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя 
Российской Федерации Туркина А.А.» гарантирует обработку фото и видеоматериалов Несовершеннолетнего в соответствии с 
интересами МАОУ ДО НГО ««Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя Российской Федерации 
Туркина А.А.и с действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
10. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. 

В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 
правовые основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

11. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по собственной воле  
и в интересах Несовершеннолетнего. 

«___»________________ 2021г. 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 



 

 


