АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 578

08.05.2018
г. Лесной

О проведении соревнований по силовому триатлону среди военнопатриотических и спортивных объединений Северного управленческого округа
Свердловской области «Пауэртлон-2018», посвященные 73-ей годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
Во исполнение постановления администрации городского округа «Город
Лесной» от 30.11.2017 № 1526 «Об утверждении календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа
«Город Лесной» на 2018 год» в целях сохранения традиций преемственности
в патриотическом воспитании, формирования готовности подрастающего
поколения к защите Отечества, приобщения обучающихся к активным формам
деятельности, пропаганды физической культуры и здорового образа жизни на
территории городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 18 мая 2018 года соревнования по силовому триатлону среди
военно-патриотических и спортивных объединений Северного управленческого
округа Свердловской области «Пауэртлон-2018», посвященные 73-ей годовщине
Победы в Великой Отечественной войне (далее – Соревнования).
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению
соревнований по силовому триатлону среди военно-патриотических и спортивных
объединений Северного управленческого округа Свердловской области
«Пауэртлон-2018», посвященные 73-ей годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (далее – Оргкомитет) (прилагается).
2.2. Положение о проведении соревнований по силовому триатлону среди
военно-патриотических и спортивных объединений Северного управленческого
округа Свердловской области «Пауэртлон-2018», посвященные 73-ей годовщине
Победы в Великой Отечественной войне (прилагается).
2.3. План подготовки и проведения соревнований по силовому триатлону
среди
военно-патриотических
и
спортивных
объединений
Северного
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управленческого округа Свердловской области «Пауэртлон-2018», посвященные
73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне (прилагается).
3. Определить:
3.1. Место проведения Соревнования – территория МБУДО ДПЦ, МБУДО
ЦДТ.
3.2. Схему границ места проведения Соревнования и прилегающей
территории (прилагается).
3.3. Описание границ места проведения Соревнования и прилегающей
территории. Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции,
имеет следующие границы:
с севера - улица Белинского д. № 55, перед зданием улица Белинского д. № 49;
с востока – за жилым домом улица Белинского д. № 43, перед зданием
проспект Коммунистический д. № 36;
с юга – по стадиону МАОУ «Лицей», по жилому дому № 37 по улице Кирова;
с запада – перед зданием улица Кирова д. № 33, перед жилым домом № 29 по
улице Кирова.
4. Возложить ответственность за подготовку и проведение Соревнования на
Оргкомитет.
5. Начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (В.В. Мишуков) обеспечить
готовность и оперативность бригады «скорой помощи» для оказания экстренной
медицинской помощи при проведении Соревнований.
6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по ГО «город Лесной»
(А.Л. Филянин) совместно с ОО «ДНД» (С.Э. Хайбуллаев) оказать содействие
в охране общественного порядка на время проведения Соревнований.
7. Организовать освещение мероприятия в городских средствах массовой
информации (А.Р. Корепанов, Е.М. Неклюдов).
8. Настоящее постановление (с приложениями) разместить на официальных
сайтах администрации городского округа «Город Лесной» и МКУ «Управление
образования».
9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования,
культуры и спорта Е.А. Виноградову.

Глава городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 08.05.2018 № 578
«О проведении соревнований по силовому
триатлону среди военно-патриотических и
спортивных объединений Северного
управленческого округа Свердловской
области «Пауэртлон-2018», посвященные
73-ей годовщине Победы в Великой
Отечественной войне»

Состав организационного комитета по подготовке и проведению соревнований
по силовому триатлону среди военно-патриотических и спортивных
объединений Северного управленческого округа Свердловской области
«Пауэртлон-2018», посвященные 73-ей годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Председатель оргкомитета:
Виноградова Е.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город
Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта
Члены оргкомитета:
Андриевская Н.В. – начальник отдела по физической культуре, спорту
молодежной и социальной политике администрации
городского округа «Город Лесной»;
Мишуков В.В.
– начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России
(по согласованию);
Филянин А.Л.
Пищаева О.В.
Чусовлянкин И.С.
Власова И.А.
Хайбуллаев С.Э.

– начальник ОМВД России по ГО «город Лесной» (по
согласованию);
– начальник МКУ «Управление образования»;
– директор МБУДО «ДПЦ»;
– директор МБУДО «ЦДТ»;
– председатель ОО «ДНД» (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 08.05.2018 № 578
«О проведении соревнований по силовому
триатлону среди военно-патриотических и
спортивных объединений Северного
управленческого округа Свердловской
области «Пауэртлон-2018», посвященные
73-ей годовщине Победы в Великой
Отечественной войне»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по силовому триатлону среди военно-патриотических и
спортивных объединений Северного управленческого округа Свердловской области
«Пауэртлон-2018», посвященные 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне
I. Общие положения.
Настоящее Положение определяет порядок подготовки, организации проведения
соревнований по силовому триатлону среди воспитанников военно-патриотических объединений
(курсантов юнармейских отрядов) и силовых видов спорта «Пауэртлон-2018» (далее –
соревнования).
Основные цели и задачи:
- реализация государственной программы в области военно-патриотического воспитания и
подготовки молодежи к службе в армии.
- популяризация среди молодежи военно-прикладных и силовых видов спорта.
- физическое совершенствование молодежи.
- сплочение подростковых коллективов.
- подготовка к сдаче норм ГТО.
- обучение и совершенствование базовых упражнений пауэрлифтинга и силовых видов спорта.
- повышение роли юнармейского движения в городах Северного управленческого округа
Свердловской области и формирование у подростков морально-психологической устойчивости
в преодолении трудностей.
- обучение молодежи стрельбе из пневматического и страйкбольного оружия, использованию
средств индивидуальной защиты.
- популяризация и пропаганда здорового образа жизни.
- усиление военно-спортивной подготовки молодежи в Северном управленческом округе
Свердловской области.
II. Организация и руководство соревнованиями.
Организаторами соревнований являются: МКУ «Управление образования», МБУДО «Детский
(подростковый) центр» (далее – МБУДО ДПЦ), МБУДО ДЮСШЕ, МБУДО «Центр детского
творчества».
Непосредственное руководство подготовкой и проведением игры осуществляется
администрацией МБУДО ДПЦ, а также федерацией пауэрлифтинга и силовых видов спорта в
городском округе «Город Лесной».
Организация питания участников соревнований осуществляется силами МБУДО ДПЦ.
Оргкомитет формирует и утверждает состав судейской коллегии (Приложение № 1 к
Положению). В случае возникновения спорной ситуации, по организации судейства во время
соревнований или по подведению итогов в определенном виде соревнований, руководитель
команды вправе обратиться с протестом в судейскую коллегию. Протест подается в письменной
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форме на имя главного судьи. Срок рассмотрения протеста не более одного часа с момента
подачи, но не позднее окончания соревнований.
Социальными партнерами соревнований выступают страйкбольный клуб «СЕКТОР 8»,
страйкбольная команда «КАСКАД», городское отделение общественной организации «Союз
десантников России» в городском округе «Город Лесной», Союз ветеранов локальных войн и
вооруженных конфликтов в городском округе «Город Лесной», рота специального назначения в/ч
3275, в/ч 40274, Общероссийская общественно-государственная организация ДОСААФ России.
III. Участники соревнований.
В соревновании принимают участие воспитанники военно-патриотических объединений
(курсанты юнармейских отрядов) и силовых видов спорта.
Состав команды 3 человека. Возрастная категория 14-17 лет.
IV. Дата и место проведения мероприятия.
Дата: 18.05.2018, начало соревнований в 10.00.
Место проведения: МБУ ДО ДПЦ, подростковый клуб №3 «Юность», ул. Белинского, д. 47,
МБУ ДО ЦДТ, ул. Белинского, д. 49.
V. Регламент проведения соревнований.
Команды проводят жеребьевку. Согласно жеребьевки команды выстраиваются для строевого
смотра.
Соревнования состоят из двух частей (организационная, соревновательная).
Этапы проведения соревнований
Первый этап «Организационная часть»:
9.30-10.00 – размещение команд;
10.00 – открытие соревнований, приветственное слово гостей и организаторов мероприятия;
10.20-13.40 – соревновательная часть;
14.00 – закрытие соревнований, награждение.
Второй этап «Прохождение инструктажа и получение инвентаря»:
Получение инструкций по каждому этапу, ознакомление со спецификой и особенностями
прохождения препятствий, критерии оценки. Проведение жеребьевки.
Третий этап «Соревновательная часть»:
Соревнования по силовому триатлонувключают в себя три вида соревнований, организованных на
двух площадках: территория ЦДТ (метание ножей, соревнования снайперов), территория ДПЦ
(штурмовая полоса), по одному участнику команды на каждый вид соревнований. По
согласованию с главным судьей соревнований допускается замена участников внутри команды по
видам соревнований, но не допускается участие одного члена команды в двух или трех видах
соревнований.
1. Штурмовая полоса.
Выполняется одним человеком, в форме прохождения полосы препятствий с выполнением
заданий. Личное снаряжение участника: бронежилет, защитный шлем, противогаз, автомат
Калашникова. Фиксируются общее время прохождения полосы и сумма попаданий (очков) в
мишень. Этапы штурмовой полосы:
1) Переместить из точки А в точку Б одну покрышку (перекатывать запрещается).
2) Переместить из точки А в точку Б две гири или ящики для транспортировки боеприпасов
кал.5,45 к АК74 (вес 32 кг.).
3) Снаряжение магазина 30 патронами от АК.
4) Стрельба из страйкбольного оружия по ростовой фигуре на дистанции 10м.

3

Каждому участнику команды дается 10 выстрелов. Задача:
попасть в области А на мишени. Одно попадание в область А в
голову оценивается в 10 баллов, в область груди 5 баллов.
Попадание в область В и С не оцениваются (0 баллов).
При равном количестве времени приоритетом в выставлении
оценки команде пользуется 4 этап. При равном количестве
очков у двух и более команд или возникновении спорной
ситуации команды выставляют по одному (любому) участнику
для выполнения того же стрелкового упражнения 4 этапа, но
дистанция стрельбы увеличивается до 15м.
Если участник команды набирает 70 и более очков при стрельбе
в свою мишень: - 2 минуты от общего времени прохождения
полосы.
5) Переползание «по-пластунски» под заграждением.
6) Стрельба по падающим мишеням (4 шт.) из пневматического пистолета ПМ (дульная энергия не
более 7,5 Дж), каждому участнику команды дается по 2 выстрела на 1 мишень (т.е. общее
количество выстрелов не превышает 8). Дистанция до 10м. При каждом попадании по одной
мишени вычитается 30 секунд от общего времени прохождения полосы.
7) Перетаскивание грифа с утяжелением до 10 кг.
8) Выполнение команды «Газы!». Прохождение в одетом противогазе по бревнам (если нога
участника команды задевает землю – за каждый факт прибавляется 20 секунд к общему времени
прохождения полосы).
9) Преодоление элементов армейской полосы препятствий («змейка», «бревна»).
10) Бег до финишной черты.
2. Соревнования снайперов.
Данный вид соревнований состоит из двух этапов. Задания выполняет один участник
команды.
1) Стрельба из пневматической винтовки (МР-512, ИЖ-38 или подобного типа. Источник энергии
только пружинно-поршневой, без усиления и других вариантов увеличения начальной скорости
полета пули, без использования оптических прицелов). Допускается использование своей
винтовки, подходящей под вышеназванные критерии. По предварительному согласованию с
главным судьей организаторами предоставляется винтовка МР-512 (обозначить в предварительной
заявке). Дистанция для стрельбы 15 метров. Мишень №9 (Приложение № 4). Боеприпас – пуля
кал. 4,5 мм. Количество выстрелов: 3 пробных, 5 зачетных. Положение для стрельбы – лежа.
Задание: набрать наибольшее число очков.
В случае равенства очков места определяются по следующим показателям: с 1-го по 3-е место:
- по наибольшей сумме очков, показанных всеми стрелками команды в последнейсерии
выстрелов, предпоследней и т.д.;
- по наибольшему числу «10», «9», «8» и т.д. в упражнении;
- по наибольшему числу внутренних десяток в упражнении;
- если преимущество не выявится и после этого, присуждаются одинаковые места.
2) Стрельба из пневматической винтовки (МР-512, ИЖ-38 или подобного типа. Источник энергии
только пружинно-поршневой, без усиления и других вариантов увеличения начальной скорости
полета пули, без использования оптических прицелов). Допускается использование своей
винтовки, подходящей под вышеназванные критерии. По предварительному согласованию с
главным судьей организаторами предоставляется винтовка МР-512 (обозначить в предварительной
заявке). Дистанция для стрельбы 10 метров. Мишень – 5 кубиков (размер 5смх5см). Боеприпас –
пуля кал. 4,5 мм. Положение для стрельбы – стоя. Количество выстрелов не ограничено.
Задание: поразить 5 кубиков за наименьшее количество времени.
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3. Метание ножей.
Данный вид соревнований выполняет один участник команды.
Задание: метание ножа в мишень (квадрат 60x60 см.) с дистанций от 2 до 5 метров любым
хватом ножа, броском поверх плеча, стоя лицом к мишени. Дистанция измеряется от носка обуви
ноги, расположенной ближе к мишени. Пересечение линии, ограничивающей минимальную
дистанцию, не допускается. Если оно произошло, бросок не засчитывается. Участник выполняет
семь бросков. Участник сам вынимает или поднимает ножи, возвращается на дистанцию броска и
выполняет метания и так далее. Учитывается общее количество воткнутых в мишень ножей и
время, за которое команда выполнила метания (клинок, попавший в мишень, но не воткнувшийся
со стороны лезвия, и клинок, воткнувшийся в стенд, но не попавший в мишень, засчитывается как
промах). Побеждает команда, воткнувшая наибольшее количество ножей. При равном количестве
ножей, побеждает команда, выполнившая метания за более короткое время. Перед началом
зачётной серии метания ножа спортсменам предоставляется право на три пробных броска.
Организаторы предоставляют метательные ножи. Допускается использование своих метательных
ножей, предварительно согласованные с главным судьей и подходящие для соревнований.
VI. Подведение итогов и награждение.
Победители и призеры определяются по наименьшему времени (с учетом штрафов) и качеству
выполнения заданий.
Команды – победители и призеры в каждом виде соревнований награждаются кубками,
грамотами и медалями.
VII. Подача заявок на участие.
Руководители команд в срок до 03 мая 2018 года отправляют на электронный адрес
оргкомитета по проведению соревнований dpc@edu-lesnoy.ru предварительную заявку на участие
по установленной форме (Приложение № 2 к Положению). Заявки, оправленные позднее 03 мая
2018 года, не принимаются. Допускается участие не более одной команды от спортивной
организации (учреждения) или военно-патриотического клуба.
Контактное лицо - Чусовлянкин Иван Сергеевич, тел. 6-56-30, 89521311892.
Руководители команд в срок до 03 мая 2018 года отправляют на электронный адрес оргкомитета
по проведению соревнования dpc@edu-lesnoy.ru предварительную заявку на участие в
соревновании по установленной форме (Приложение № 6 к Положению).
В целях оформления входа и выхода в г. Лесной к заявке прилагаются сканы 1,2 страницы
паспорта, а также страница с пропиской.
По прибытию к месту проведения соревнований руководитель каждой команды предоставляет
в оргкомитет:
- заявку от образовательного учреждения, на участие команды в соревнованиях по установленной
форме, заверенную печатью образовательного учреждения, с отметкой врача напротив каждой
фамилии участника о допуске к соревнованиям или справку медицинского допуска врача на
каждого участника команды (Приложение № 2 к Положению);
- справку о проведении инструктажа по установленной форме, заверенную печатью
образовательного учреждения (Приложение № 3 к Положению);
- приказ директора образовательного учреждения о возложении ответственности за жизнь и
здоровье несовершеннолетних участников команды на руководителя команды.
- копии документов, удостоверяющих личность участников;
- согласие на обработку персональных данных от законных представителей каждого участника
команды (Приложение № 5 к Положению).
VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Медицинское сопровождение осуществляется силами медицинского работника МБУДО
ДЮСШЕ – Илюхиной Людмилы Владимировны. Питьевой режим обеспечивает МБУ ДО ДПЦ.
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Зоны выполнения силовых и стрелковых упражнений для участников ограждаются
сигнальной лентой, за которые зрителям заходить запрещается. Зрители размещаются в
специально отведенном месте, исключающим возможное попадание боеприпасов.
IX.Заключительные положения.
В случае некорректного поведения участников (в т.ч. руководителя команды) по отношению к
судьям или организаторам (в т.ч. использование ненормативной лексики) команда снимается с
соревнований.
Данное положение является вызовом на соревнования.
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Приложение № 1 к Положениюо
проведении соревнований по силовому
триатлону среди военно-патриотических и
спортивных объединений Северного
управленческого округа Свердловской
области «Пауэртлон-2018», посвященные
73-ей годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Состав судейской коллегии
Главный судья соревнований:
- Чусовлянкин И.С. - директор МБУДО ДПЦ, начальник штаба местного отделения
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ».
Заместитель главного судьи:
- Мустафин С.М. - тренер-преподаватель МБУДО ДЮСШЕ.
Главный секретарь:
- Кичигина Л.П. - заместитель директора по УВР МБУДО ДПЦ.
Секретари:
- Беляева А.С. - педагог-организатор МБУДО ДПЦ;
- Бушуева Т.А. - педагог-организатор МБУДО ДПЦ;
- Никитина Т.А. - социальный педагог МБУДО ДПЦ.
Судьи на этапах:
- Хайдуков О.С. - педагог дополнительного образования МБУДО ДПЦ;
- Бушмакин Д.В. - педагог дополнительного образования МБУДО ДПЦ;
- Воробьев А.А. - гв. рядовой запаса ВДВ, представитель ГООО «Союз десантников России» в
городском округе «Город Лесной».
Также в качестве судей на этапах привлекаются представители:
1) Городской организации «Союз ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов в ГО
«Город Лесной» - по согласованию;
2)МО ДОСААФ России в городе Лесном – Тамаров Виктор Васильевич, председатель;
3)Представители страйкбольного клуба «СЕКТОР 8», страйкбольной команды «КАСКАД» - по
согласованию;
4)Военнослужащие роты специального назначения в\ч 3275 – по согласованию;
5) Военнослужащие в/ч 40274 – по согласованию.
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Приложение №2 к Положениюо
проведении соревнований по силовому
триатлону среди военно-патриотических и
спортивных объединений Северного
управленческого округа Свердловской
области «Пауэртлон-2018», посвященные
73-ей годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по силовому триатлону среди военно-патриотических и
спортивных объединений Северного управленческого округа Свердловской области
«Пауэртлон-2018»,посвященные 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне
команда «__________________________________»
образовательное учреждение______________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

№
п/п

Фамилия, имя
участника команды
(полностью)

Дата рождения

Домашний адрес

(число, месяц,
год)

Школа,

Допуск

класс

врача

1.
2.
3.
4.

Запасной

Необходимость предоставления пневматической винтовки - ____ (да/нет)
Необходимость предоставления метательных ножей - _____ (да/нет)
Всего допущено к соревнованиям

______ человек

_____________________________

(подпись врача)
Руководитель команды __________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

Директор учреждения _________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Дата____________
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Приложение №3 к Положениюо
проведении соревнований по силовому
триатлону среди военно-патриотических и
спортивных объединений Северного
управленческого округа Свердловской
области «Пауэртлон-2018», посвященные
73-ей годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
СПРАВКА
о проведении инструктажа
Настоящей справкой удостоверяем, что со всеми ниже перечисленными членами команды
____________________, направляемых для участия в соревнованиях по силовому триатлону среди
военно-патриотических и спортивных объединений Северного управленческого округа
Свердловской области «Пауэртлон-2018», посвященных 73 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, проведен инструктаж по:
1. Правилам поведения во время соревнований.
2. Мерам безопасности при движении в транспорте и пешком к месту соревнований.
3. Мерам безопасности во время соревнований, противопожарной и антитеррористической
безопасности.
4. Мерам безопасности при проведении стрельб из пневматического и страйкбольного оружия.
5. Мерам безопасности при обращении с ножом, предназначенным для метания.
№№ Фамилия, имя, отчество
п/п

Личная подпись членов
команды, с которыми проведен
инструктаж

Инструктаж проведен ____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность)

Подпись проводившего инструктаж ___________________________________________
Руководитель команды ___________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Приказом № ________ от
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________назначены ответственными за жизнь,
здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды.
Директор учреждения _________________________________________________________________
(Подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Дата ________________
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Приложение №4 к Положениюо
проведении соревнований по силовому
триатлону среди военно-патриотических и
спортивных объединений Северного
управленческого округа Свердловской
области «Пауэртлон-2018», посвященные
73-ей годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Мишень №9
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Приложение №5 к Положениюо
проведении соревнований по силовому
триатлону среди военно-патриотических и
спортивных объединений Северного
управленческого округа Свердловской
области «Пауэртлон-2018», посвященные
73-ей годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Согласие на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 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 ________________________(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).
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.
3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку: фамилия, имя,
отчество; год, месяц, дата рождения; образовательное учреждение и его адрес, класс; номер телефона; адрес
электронной почты, сведенья о состоянии здоровья.
4. 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,
Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений и
организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий,
для достижения вышеуказанных целей.
5. 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.
6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки и
прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской
Федерации.
6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
6.3. 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 Российской Федерации.
«___»________________ 201__г.
_____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

/___________________________________________________________________
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Приложение №6 к Положениюо
проведении соревнований по силовому
триатлону среди военно-патриотических и
спортивных объединений Северного
управленческого округа Свердловской
области «Пауэртлон-2018», посвященные
73-ей годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

ЗАЯВКА
команды _________________________
на участие в соревнованиях по силовому триатлонусреди военно-патриотических и
спортивных объединений Северного управленческого округа Свердловской
области«Пауэртлон-2018», посвященные 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной
войне
Серия, номер
Место
Наличие
паспорта,
регистрации судимости
Дата
дата/место
(по
имеется
ФИО участника
рождения
№
Школа,
выдачи,
паспорту)
(статья
команды/болельщика/запасного
(число,
п/п
класс наименование
УК РФ/не
(полностью)
месяц,
органа,
имеется)
год)
выдавшего
паспорт

Руководители команды
№
п/п

ФИО руководителя команды
(полностью)

Дата
рождения
(число,
месяц, год)

Серия,
номер
паспорта
Дата
выдачи

Место
Наличие
регистрации судимости
(по
паспорту)

Примечание:
В случае прибытия команды транспортным средством, необходимо предоставить данные на
транспортное средство: марка, номер, год выпуска. Данные на водителя транспортного средства
предоставляются по форме руководителей команды.
Руководитель команды ______________________/_____________________/

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
городского округа «Город Лесной»
от 08.05.2018 № 578
«О проведении соревнований по силовому
триатлону среди военно-патриотических и
спортивных
объединений
Северного
управленческого
округа Свердловской
области «Пауэртлон-2018», посвященные
73-ей годовщине Победы в Великой
Отечественной войне»

ПЛАН
подготовки и проведения соревнований по силовому триатлону среди военно-патриотических и
спортивных объединений Северного управленческого округа Свердловской области
«Пауэртлон-2018», посвященные 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне
№
Дата
Ответственн
Мероприятия
п/п
исполнения
ый
1
2
3
4
Создание оргкомитета по подготовке и проведению
соревнований по силовому триатлону среди военнопатриотических и спортивных объединений Северного
Виноградова
1.
до 04.05.2018
управленческого округа Свердловской области «ПауэртлонЕ.А.
2018», посвященные 73-ей годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Подготовка проекта постановления администрации городского
Пищаева
2.
округа «Город Лесной» «О проведении региональных до 04.05.2018
О.В.
соревнований по авиамодельному спорту «Кубок Лесного»
Проведение заседания оргкомитета по подготовке и
проведению соревнований по силовому триатлону среди
Виноградова
военно-патриотических и спортивных объединений Северного
Е.А.,
3.
до 14.05.2018
управленческого округа Свердловской области «ПауэртлонАндриевская
2018», посвященные 73-ей годовщине Победы в Великой
Н.В.
Отечественной войне
Корепанов
Обеспечение освещения мероприятия в городских средствах
А.Р.,
4.
до 18.05.2018
массовой информации
Неклюдов
Е.М.
Чусовлянкин
5.
Подготовка места проведения соревнований
до 18.05.2018
И.С.,
Власова И.А.
Подготовка и согласование плана мероприятий по
Чусовлянкин
6.
обеспечению общественного порядка и общественной до10.05.2018
И.С.,
безопасности при проведении мероприятия
Власова И.А.
Обеспечение уведомления ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России,
Чусовлянкин
о дате проведения, программе, с указанием мест, времени, до 08.05.2018
7.
И.С.
условий проведения, предполагаемого количества участников
Проведение соревнований по силовому триатлону среди
военно-патриотических и спортивных объединений Северного
Чусовлянкин
8.
управленческого округа Свердловской области «Пауэртлон18.05.2018
И.С.
2018», посвященные 73-ей годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
1
2
3
4

2

9.

Обеспечение содействия в охране общественного порядка
мероприятия

18.05.2018

10.

Организация церемоний: открытия (приветствие участников) и
закрытия (церемонии награждения) мероприятия

18.05.2018

Филянин
А.Л.,
Хайбуллаев
С.Э.
Чусовлянкин
И.С.

Список используемых сокращений:
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России – федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-биологического
агентства»;
ОМВД России по ГО «город Лесной» - Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городскому округу «город Лесной»;
МБУДО ЦДТ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
детского творчества»;
МБУДО ДПЦ - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский
(подростковый) центр»;
МКУ «Управление образования» - муниципальное казенное учреждение «Управление образования
администрации городского округа «Город Лесной»;
ГТО - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 08.05.2018 № 578
«О проведении соревнований по силовому
триатлону среди военно-патриотических и
спортивных объединений Северного
управленческого округа Свердловской
области «Пауэртлон-2018», посвященные
73-ей годовщине Победы в Великой
Отечественной войне»

Схема границ места проведения Соревнования и прилегающей территории

