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I. Цели и задачи
Сохранение традиций и этнической культуры коренных и малочисленных народов севера,
Сибири и дальнего Востока;
Организация активного отдыха и улучшение здоровья населения;
Пропаганда здорового образа жизни;
Популяризация национальных видов спорта на территории Сургутского района;
Сохранение самобытности этноса Тром-Аганские ханты.
II. Место и сроки проведения
Праздник проводится 23 марта 2019г. в с.п. Русскинская. Заседание судейской коллегии
состоится в день проведения соревнований в 10-30.
Начало соревнований в 11-00.
III. Руководство проведением мероприятия
Общее руководство соревнованиями осуществляет МБУ «Районное управление спортивных
сооружений». Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую бригаду.
Главный судья соревнований – Бритнер Станислав Рифатович – тел. 89090352051
Главному судье соревнований сформировать список судейской бригады и направить на
согласование в управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района.
IV. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины коренной национальности 18
лет и старше.
К заявке на участие прилагается письменное согласие спортсмена (законного представителя) на
обработку персональных данных (согласно Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ
«О персональных данных») согласно приложению 1,2 к данному положению.

V. Программа мероприятия и порядок проведения соревнований
 Прыжки через нарты (мужчины и женщины);
 Метание аркана (мужчины);
 Перетягивания палки (мужчины и женщины).
VI. Определение победителей и призёров
Победитель определяется по наилучшему результату, показанному в каждом виде программы.
VII. Награждение
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждом виде программы, награждаются дипломами и
призами.

VIII. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований (награждение победителей и
призёров, оплата работы судейской коллегии и медицинского персонала, канцелярские и
хозяйственные расходы) несёт муниципальное бюджетное учреждение «Районное управление
спортивных сооружений».
Расходы по командированию участников соревнований (проезд в обе стороны, суточные
в пути, проживание и питание в дни соревнований и т.д.) несут командирующие организации.
IХ. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные мероприятия
разрешается проводить только 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 04.12.2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» Обеспечение
безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется
собственником спортивного сооружения, согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014г. № 353.
Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям и правилам
соревнований по видам спорта, наличие спортивного оборудования и инвентаря должно
соответствовать стандартам.
Директору спортивного сооружения, главному судье соревнований и руководителю
органа управления физической культуры и спорта муниципального образования
(ответственного за проведение мероприятия) подписать Акт готовности физкультурноспортивного сооружения к проведению спортивных соревнований за 1 сутки и за 3 часа до
начала мероприятия.
Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии с
приказом Минздрава России от 01.03.2016г. № 134-н «О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
За обеспечение безопасности проезда спортсменов к месту соревнований и обратно
ответственность несут командирующие организации.
Х. Заявки
Заявки на участников подаются в судейскую коллегию по установленной форме в день
проведения соревнований. В заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется
отметка «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в соревнованиях подписывается
врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии),
заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре,
спортивной медицине (согласно приказа от 01 марта 2016г. №134н, п.35 Министерства
Здравоохранения РФ), подписью руководителя и печатью командирующей организации.
В случае неправильного оформления заявки, команда к соревнованиям не
допускается. За достоверность предоставленных персональных данных участников
соревнований ответственность несет руководитель спортивного учреждения и
представитель команды.
Участникам при себе иметь паспорт (оригинал) для прохождения мандатной комиссии.
ХI. Страхование участников
Страхование участников мероприятия от несчастных случаев, жизни и здоровья:

- осуществляется официальным страховщиком. Оригинал договора о страховании
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника;
- страхование участников осуществляется за счет командирующих организаций
(страхование может производиться как за счёт бюджетных, так и внебюджетных средств, в
рамках действующего законодательства РФ);
- страхование участников соревнований является добровольным и осуществляется за
счет средств участников соревнований или организаций.
ХII. ПРОТЕСТЫ
Протесты принимаются в день проведения соревнований. Протесты в письменной форме
подаются на имя главного судьи соревнований в течение 15 минут после окончания
соревнований. Решение главного судьи правомочно согласно требований данного Положения
и правил соревнований. Представителю, участвующей территории, для проверки паспорта
участника соревнований необходимо в письменной форме с обоснованием подать протест на
имя главного судьи.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования
ОРГКОМИТЕТ

Приложение 1

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

дата _____________ подпись__________________

Приложение 2

Кому: Организаторам соревнований
МБУ "Районное управление спортивных сооружений"
От кого: _______________________________________
_______________________________________________
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей)
на обработку персональных данных ребёнка
Я, ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность _____________________________________________
№ _______ серия_____________ выдан (кем, когда)_________________________________
_____________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________
Являюсь
законным
представителем
несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________,
_______________ года рождения.
Даю согласие организаторам соревнований МБУ "Районное управление спортивных
сооружений" на обработку информации, составляющей мои персональные данные (данные
паспорта, адреса проживания, прочие сведения) и персональные данные моего ребёнка 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 и персональных данных моего ребёнка, 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
обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую по
своей воли и в своих интересах.
дата _____________ подпись__________________

!!! Обязательно вписываем отчество и полностью дату рождения спортсменов
Образец
ЗАЯВКА
От команды г.п. (с.п.)____________________ для участия в празднике «Слет охотников, оленеводов и рыбаков»

23 марта 2019 года.
№

Фамилия, имя, отчество спортсмена

Дата рождения
(число, месяц,
год)

п/п

Домашний адрес

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

ИНН

Виза
врача
(дата, допущен,
подпись)

1

Всего допущено к соревнованиям _____________________________________________ человек.
Врач ____________________

_____________________________________

/подпись/

«____»________________2019г.

/расшифровка подписи/

М.П. медицинского учреждения
Представитель команды ____________________ ______________________________
/подпись/

/расшифровка подписи/

Руководитель ____________________ ______________________________
/подпись/

М.П.

/расшифровка подписи/

«____»________________2019г.

