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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного турнира по компьютерному спорту в дисциплине Just Dance.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Соревнования проводятся с целью создания спортизированной среды для
формирования сквозных компетенций цифровой экономики посредством геймификации
досуговой деятельности.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.
Основными целями и задачами турнира являются:
- Популяризация компьютерного спорта в Сургутском районе;
- Пропаганда здорового образа жизни;
- Всестороннее развитие личности;
- Расширение дружеских связей;
- Организация досуга молодежи.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет
Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района.
3.2. Непосредственное проведение возлагается на МБУ «РУСС», ответственный за
организацию и проведение:
Руководитель центра компьютерного спорта - Щепотьев Артем Михайлович тел.:
+7 932 43 83 733;
Главный судья соревнований – Щепотьев Артем Михайлович
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Турнир проводится в два этапа, отборочный тур в режиме Online и этап playoff в
Центре спортивной подготовки «Атлант» Сургутский район, с. п. Барсово ул. Спортивная,
Прием заявок с 01.03.2019г по 15.03.2019
Дата и время проведения 16.03.2019 года с 10:00
Программа соревнований:
10:00 – сбор и регистрация команд/спортсменов;
10:20 – сбор капитанов и представителей команд для проведения жеребьевки;
10:30 – открытие турнира;
10:45 – начало игр;
15:00 – награждение победителей и призеров.
5. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
5.1. К участию в турнире допускаются юноши и девушки достигшие 14 лет не
имеющие медицинских противопоказаний, подавшие заявку установленной формы не
позднее срока, указанного в правилах, прошедшие процедуру регистрации в день
соревнований.

5.2. Для участия в турнире необходимо в срок до 15.03.2019 года руководителю
команды представить следующие документы (оригиналы + копии) на электронную почту:
focssr@mail.ru:
– заявка на участие согласно приложению № 1 к настоящему положению (оригинал)
заверенную медицинским работником;
–
документы (копии), подтверждающие личность (паспорт, свидетельство о
рождении), возраст участников и регистрацию по месту жительства,
медицинский полис (оригинал + копию);
–
согласие на обработку персональных данных
Команды, не подавшие заявку в указанный срок или заполнившие ее не верно – к
участию в турнире не допускаются.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Участники по итогам жеребьевки разбиваются на 4 группы так, чтобы в каждой
группе был один спортсмен от школы.
6.2. Распределение треков по группам осуществляется следующим образом:
1 группа - John Wayne,
2 группа - Daddy Cool,
3 группа - Automaton,
4 группа – Blue.
6.3. Участники разбиваются по парам внутри групп (первый – второй, третийчетвертый и т.д).
6.4. Фиксируется количество очков каждого участника. Очки начисляются только
системой киберспортивного танцевального симулятора Just Dance. Отбирается в плейофф два лучших результата в каждой группе.
ПЛЕЙ-ООФ
6.5. 1/4 финала, 1/2 финала, соревнования за 3 место: соревнуются до достижения двух
побед из трех; финал - до достижения трех побед из пяти. 6.6. Участники разбиваются
по парам по итогам жеребьевки (первый – последний, второй-предпоследний и т.д).
Каждая пара танцует следующие треки:
1/4 ФИНАЛА Blow Your Mind
Dharma Footloose 1/2 ФИНАЛА Side to Side
Automaton Diggy
СОРЕВНОВАНИЯ ЗА 3 МЕСТО
John Wayne
Risky Business
Sayonara
ФИНАЛ
Despacito – Alternative Solo version Another
One Bites the Dust – Alternative Solo version
Fight Club
Daddy Cool
Automaton
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победитель выявляется в play-off матчах.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований берёт на себя
муниципальное бюджетное учреждение «Районное управление спортивных сооружений».
Расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации (оплата
проезда в оба направления, питание, проживание).

9. ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИЯ
9.1. Капитан команды может подать протест или апелляцию на действия участника
другой команды или судей в письменном виде на имя главного судьи не позднее чем через
час после возникновения спорного вопроса.
9.2. Каждый участник должен быть ознакомлен с правилами игры. Незнание правил не
является причиной для представления апелляции.
9.3. Главный судья рассмотрит любой протест или апелляцию до момента окончания
соревнования.
9.4. До рассмотрения протеста участник, на которого подан протест, участвует в
соревнованиях условно, «под протестом».
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Организатор Турнира имеет право отменить соревнование в случае наличия
внешних обстоятельств непреодолимой силы, при этом Организатор Турнира не несет
ответственности за какой - либо нанесенный этой отменой ущерб.
11.НАГРАЖДЕНИЕ
11.1 Команды победители и призеры награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ:
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные мероприятия
разрешается проводить на спортивных сооружениях принятых в эксплуатацию в
установленном законом порядке, при наличии паспорта безопасности объекта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04
декабря 2007 года №239 – ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
За обеспечение безопасности участников и зрителей несут ответственность: администрация
спортивного сооружения, главная судейская коллегия и представители команд.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
Ответственному лицу за организацию и проведение соревнований и руководителю
спортивного сооружения в ведении, которого находится спортсооружение, подписать акт
готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению спортивных соревнований
за 1 сутки и за 3 часа до начала мероприятия произвести осмотр мест проведения
соревнований.
За обеспечение безопасности проезда спортсменов к месту проведения соревнований
и обратно ответственность несут командирующие организации.

Приложение 1

ЗАЯВКА
От команды г.п. (с.п.)____________________ для участия в районном турнире по
компьютерному спорту в дисциплине Just Dance
__ март 2019г. с.п. Барсово
№
п/п

Фамилия,
отчество
спортсмена

имя, Дата
рождения
(число,
месяц, год)

Домашний
адрес

Паспорт
(серия, №, кем
и когда выдан,
код
подразделения)

ИНН

Виза врача
(дата,
допущен,
подпись)

1
Всего допущено к соревнованиям _____________________________________________
человек.

Врач ____________________
_____________________________________
«____»________________2019г.
/подпись/

/расшифровка

подписи/
М.П. медицинского учреждения

Представитель команды ____________________ ______________________________
/подпись/
/расшифровка подписи/
Руководитель ____________________ ______________________________
«____»________________2019г.
/подпись/
М.П. учреждения

/расшифровка подписи/

Приложение 2

Кому: Организаторам соревнований
МБУ "Районное управление спортивных сооружений"
От кого: _______________________________________
_______________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность _____________________________________________
№ _______ серия_____________ выдан (кем, когда)_________________________________
_____________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________
Даю согласие организаторам соревнований МБУ "Районное управление спортивных
сооружений" на обработку информации, составляющей мои персональные данные (данные
паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в целях организации участия в спортивном
мероприятии, ведения статистики с применением различных видов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уничтожение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу третьим лицам - в соответствии с действующим законодательством),
обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006г. №152
- ФЗ "О персональных данных".
Организаторы соревнований МБУ "Районное управление спортивных сооружений"
гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Я
проинформирован(а),
что
персональные
данные
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.

обрабатываются

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую
по своей воли и в своих интересах.

дата _____________ подпись__________________

