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о проведениIi областных открьiтых сOревнованлrй
по спортивно1\{}, ор}rентlrрованию Еа лыжах
56 Празлника Севера учащI,Iхся

цЕли l.{ зАдАLII4
Соревнования проводятся с цеJlь}о поп.v"IIяри:зацлIи ?I разврlтI{я
1.

0p]{еH,I,и р()Ralния

спорт!rВНогО

сре;tи Yчаш{и.\ся.

Зада.tи:

чших KоNI аl{д,
t}н0l-о 1иасl]ерс1,1]а сIIорl]с]!{е}{ов. :}а}lрL]\,t,аюIIlихся сIlорl'ивНЫ1\{

выrlвле}t }tc силылеlirrrи х спортсл.{ен ов }I л}

повыLпенLlя
ор

1-1.eH]l;l

п рO п

ро ван

аганjlil

сшOрт[{
ие

1и :

з,jlо ро в0 I,о образ а iкр]:] н

2.

BPEMri

Соревл-tсlванрIя прOвOдятся

и cpe;llt
14

п

O

jlрастаюlце гtl

] I

окоJIен

и

я.

N,{Есl,о IIровЕдЕнLU1

с 1l по lЗ

пlарта 2016 г. в гOроде Nl_vpltaricKe в paйlotle озера

0к.чtтёвого.

рукоtsодс],во I iровЕдЕниЁý4
Общее руководt]тво подгсlтсlвксlрi и проведепие\.{ copeBпoBalllti.i
].

ос.yществляется
оргкомитетом 82 Праздника Севера и 56 Праздника С]евера,yчаш{ихся. Ассоциация спорт}iвнОГО
c}pI.I е н l,I-j p[)Brlн ия М урм ан с Kol:l об;I acT lt,
FlепосрелствеI{}{ое прOведснlIе сореBHOBttllиit обеспечлlваIот I'сlсударствеI{}l0е бюдlкетltое
_yаIреiкден}rе допо.iIнительного

образованиlt <Мурплалlская областная детско-юношеСКаrI

спорl,tl.t}нtlя illKojla) (;tа.:lee МOДЮСltI), Гсlсу;lарс,гвеннOе aBт,oHtl1\,{Hoe сrбразовtТгеJlЬНОе
учреждение N4,vplrrallcKoii области доrrолн}lтель}tого образовitttия детеЙt кМурrtансксlЙ об-цастllсlЙ
центр дополнительног0 образования детейr <Лапландия> (дапее - I\,{()ЦД()ý <ЛапланДия>) и
гJI ав н ая c,v;teli с кая Ko"TIJI el,pl я. утверж,цае м.ая fulOfiК)СП I.
4. yLlACT}]Pп{t{
,ччастиrО в соревноВан!IяХ допускаюТся сборнЫе комаIIды N,I1lHroun rrrlbныx образованrтl"t
l1rly,plraHcKoi{ сlб;tас1и" сборн,ые коь{ан/{ы l\,tун}{ц[1IIilJlьных образованl.tii и обрilзtlва'I'еjIЬНЬХ
органрiзациii дрlтих с_чбъектов PclcclrйcKclli ФедераuIII,I fi гOсударстt].

Ii

Состав команды: 8 ,ччастников (2 Iоноши, 2 деву,ruки, 2 мальtlика. 2 девочlсlt) tl
О/lНа
рукOво.ц}{,I,еjIь, От одноr-о N,Iy,HpII{LilIajlыl()l,() обра,зоваlrлlя l\,tOx{eт бьu,ь заявjIенat l]o,I1b,Kо
сбсlрная коI\,{аItДа. Чltс.цо }ryастяиков. приuIlý{аIоIдрtх чIlастис] в лlIчIлоl{ первеI{стве. IIе
1

ограничивается.

Соревнования проводятся по след,yющрIl\,I возрастныN{ грyllll aNт :
юноши. дев}.шки (до ltt лет) * спOртс]ч{ены 2001 * l999 гOдоR рождения (гр,чппы

М

17.

Ж

L/):

мальчики. девоIlки (,цо 15 лет) * спортсл..{ены 200З * 2002 годов рождения (гр.чппы N,i 14, Ж
14).

Ограни.Iениii tlo уроt]н,ю спортиl]нOii шtljlt*от,овки },чаtllI,Iхся не },стан,авJlI4ýается.
Каждый ,ччalстIIик copeBIlоB€lIIиl"I доJiItсIt иN,lеть кON{пас, _цыхiи. пj]анulет д.rrя спортрlвllсlЙ
карты, игл,y дLIаметро]ч{ не более 1 MTrt и сOответств_yiOщую спортивн,rто форм,ч.
t

5. ШРоГРА]чlll&\
Дата

Врслtя

11

В:гечение
дfiя

участI{Iiков

l7:00-18:00

Регистрация yчастпиков

N{apTa

09:00-12:00

|2
r\.Iарта

Заезд и разI\.lеrцеfi

pIe IлfiOгорOдII}lх

ччастников

Совещанлtе с р}ководителяNlрl коN{анд

|2:ЗО-12:45

()ткрытие соревнованlлй

у-tтастников

С".оревноваIlия по д}IсципjILIне ((лыя(ная

-

]иаркированная Trjacca)

20:00-20:3t)

Совещанлtе с р,чководителям}I коN.lанд

l0.00-10.30

Выдача ноI\.{ерOв руководLIтеляý,{ коNIанд
Соревнования п0 др]сцрIплине (лых(ная
I,t)HKa

-

сприн1]))

l6.00- 16.15

С]овещанlте с руIiовOдителях{и коN.{анд

16.з0_1 7.00

Закрытие copeBIloBiItlиli. л-lаграхiдение
победителей и пррrзёров

6.

['урбаза <<Ирвас>
(rtабинет Ns 8)
'I'урбаза <<Ирвас>,
ГОСТРIНИЦЫ

|2:|5-12:25

гOнка

ir4ecTcl rrрOведения
Турбаэа <Ирвас>
(проезд Ры;rеева. 6),
ГОСТРIНИЦЫ

Регистрация

l 1 .00-1з.з0

Mapl]a

Заез;t и разN{епlениt .tlHol,opc}j{Hих

10:00-12:1,5

1З:З0- l 6:00

lз

Н;rимеtrовал{ие luеr}Oп р|IятуIя

1'урбаза <Ирвас>>
(тtабинет ЛЬ 8)
'I*урбаза <Ирвас>
(кабинет М ll)
Площадка у здания
т\.рбазы <Ирвас>>
Леснойl Iuассив в районе
озеr}а

окунёвого

Т_чрбаза <Ирвас>
(каби,нет Л! 8)

Турбаза KI,IpBac>
(каби,неr: Nlr 8)

Лесной N.Iассив в районе
озера ок_чнёвоr,сr
Т__л,рбаза

кИрвас>

(ак,t,t_lвыii

зш)

услOвия провЕдЕ}]Llя и п()ряд()к ()прЕдЕлЕлtия п()БЕдитЕлЕи
характеру зачёта рез,чльтатов соревнованрIя ,пиаIно-ко\{а}Iдные (результаты

По

засчи,I,ьl1]аЮ,l]ся кажJIоI\.I,у учас,гник.Y Ll коt\.1ан,цаjчl,). Жеребье}.}кY ,ччастник(,)в llpoBollpi,Г суltеtiская

кс)л.цегия

п

о предваритеJIы{ыN{

:3аяв кilп,r.

Итоги соревнований пtl ориентирован}Iю нА марклtрованной трассе подводятся с
П.
наL]I4сJlсниешt ltl:l,pat}a в за}JисI.IмOсти o,I] веjIиtIины оtпибки I] Haнeceн}lpr КП - пtr вариант!' с
(спорт}lв}tое
приказ0},I
opиeIITIlpoBaI{tIe)). !,тверх(денных
З.4.7 .З, IIрави.гt вида спорта
N..{инспtlрттуризI\.{а России от 2 апреля 2010 г. Ns 278. ]t'[аttсиltтальный штраф. назначае]tIыйI на
o]lHON.{ КП, ycT,artal]jlliBaeT,cя в разN{ере :грё.ч м и Hy,t,.
Результатr,I }'ЧаСТIl11ков copeBl,IclBarrprй опредеjIяIOтся в соOтветствии cl пушктап,lи 3.1.4.,
3.4.1 .3. и 4.2. Правил вида спорта <Спортивное ориентирование>.
В ,Kob{aHJlHoj!,l IIepI]eHc,I}]e шсrбедиr:е.llt,t ошре,]lе"lяются ilо cyb{iv,e очкOв 8 УЧаСТ'НИКОВ
кома}{ды, пOлуI{е}Ifiых р{ми в рIIIдивиду;L.rьfiых стартах в соответстýии с таб.цl,tцсй пачllслеп}iя
оIIков (Прlллоittение 1). При равенстве с}чкOв у двр( lt бO"qее кO]чIанд. преиlчtущество отДаётся
Kor,,1agjle, tlмеюrцеii бсlлыrrее коJIичеств0 IIервых, вторьж. треть}lх L] 1]. ;]l. JI],ltlных ]\,rес'l].

Абссlл,лотные .IеN.Iпионы 5б Празднитса Севера ,ччащихся определяются сtr}еди юношей.
llеt]очек п() наиN{еньшей c_Yýl.]vle ,:!1ес1]. занят.ых I} }lн/lив}l,цуа-Iьных t]идах
програN,IIuы. В сл_ч.rае paBeIIcTBa этOго покaIзателя. :]ва}{ие Абсолttlтl.tого tIемпиOна присваивается
участнI.rку, показавшеN{у л_ччшиli результат на дIлстанци}I (лых(ная гонка * спрrIнт).
jIeB},п.IeK. I\tzuIьчрlкOI3.

7.

Mll

i:iАгрюкдЕл{и Е п()БЕдLlтЕлЕЙ

Копrанды. за}Iявшие призовые
н l.tcтe

рс,гва об разо r]ан и я I]

н

т\.{еста

a,vкIl Мурм ан

ск

(1. 2.3) FIаграждаются кубками и
сl

й

об.пас,гIл

гра\{отал.{и

.

Спортсп.tеttы. запявшие прлIзовые N{ecTa ( l. 2; 3) в отдеJыtых видах програN{\{ы.
награждаются },Iедацями и гра}.{отами МинрIстерства образован}Iя и HayKI{ М,чрлtансlсой области.
Абсо;tют,ные че]\,lпи{)ны награжjIаются JLeH,I,al.rtl Llеl!,IIи()нOв и гра:vltll]ами Министерства
образования и цayкIi IИурпrirнской областll.
8.

ус]лOвl4я пр]4ЕI\,{А

Все расходы по коI\,{андLIрован[lю коNtанд нес.уткоN,lандI.rруOщие оргаFIрlзац}lи.

Llногородние команды раз]\{ещаются на тчрбазе
,грOJIJIеii,бусоь.r

<<Ирвас> l\.,{()ЦД()Д

<JIапландия) (г.

Рьulеева. ,t1. 6. проез;:1
J,l! З .llo сrстановки ,<Y.llptrda ПaB.TrclBir>) tl:ltt
в гости}{ицах. I)азпrеще}I}tе H.l турбазе <tr4pB;rc> (60 плес:т) ос_чщсствляется в порядкс поступлеплш
lll{cb]\.1eнHbt\ заявоIi. Приём заявок LI tsся лIнтерес}r}ошая гrнфсrрN{ация по телефону 8-(8l52) 2519-36. факс_ч: 8-(81 52) 4З-49-69 и;Iи эJIек,I,рсrннtlй почl]е (!дщ]filЕрlц]]dца"ý]з)
Ir4ypMaHcK, про€з;1

по

подготовке длlстапцtлii. спортивI.Iых карт, clцelicTBy. N{едицинск0I\.Iуtlбсл_уiкl-тваникl соревнованиЁr. нац)аiкдению победттелей }I прlтзёров соревнованиtl
Расх<lды

обесшечивает, МО/,{ЮСIП.

Обсlрl,дсlваплrе

МlОШOД

и

иI{вентарь для пocTaIloBKlI дttстанций ссlревr,rований предоставляет

<Лапландлtя>.

Обра,l,ные би.л,еты на выезl:I из г. Мурманска I]реl:Iст,авите"lи коl\!ан,ц приобре],ак),г на пое:]да
и автсrб5rсr,l, 0тправляк)lrрlеся 1З пrirрта 20lб г. послс l7 .IaccrB.
9.

с]?АхоtsлниЕ уtIлст,ников

CTpaxoBatl}le участI.IикOв осуществляет I'енеральпыli сполlссlр ll официit-,Iыtыл'i страховIцик
56 Празднлtка Севера учащихся - Фрtлрtа_iI страховойt коN.lпанрIи t<\,{едэкспресL.) в г. I\41,pMaHcKe.

l0. СРОl{И ПРЕДСТАВЛЕI]ИЯ И ()ФOРIч{ЛЕ},lИЯ ЗАЯ,ВОК
Предварительная заJIвка на ytlacTple в соревFrOваI{Iiях с .yказаниеN.I наllтuенованI,tя колt{анды.
сшлtсOLIЕlоI,о сOстава ,ччастников (Ф.I4,О., дата рOжllенIля), контактного ,ге;lеtРirна руковO.цLIтеJLя
комапды. даты прлrбытItя в г. I\tvpшlarrcк предстalвляется }Ie поздllее 3 ltapTa 2016 г. ца адрес
электронноri почты I\4ОДIОСШ (оЬ.kцýtоdmurii}mаil.rч). Те"тефон для справок 8l52-5З-7|-35
Казакова Тат,ьяна C'TetlaHtlBHa.
Руксlвtlдитель коN,IаI{ды представляет в кOм}tссиtо по допуску yчастItиков следуIощие
докуý{енты:
заJIвку по yстановленноiт форп,rе (Приложение 2);
прI]каз о нalправлеItи}l па соревIIоваIIия. с возлоiкепием па руководрIтеля коNlaiнды псlлшой
OтветL]тве[tпости за жрIзнь и здOровьс, перечислепных YчасItIiков в пути сjlедования и ilа
периOд проведения соревнований:
свидетепьствtr о рOжденитл (до 14 лет) LIли паспорт на каiкдого },aIacTHLlKa;
сог.цас}tе }{zl оСllrаботку персоItiл,lьных дalпных на каiкдOго участIlllкal для
несовершеннолетних в возрасте до 1fl лет (Прлrлохсение 3).
В слу,чае пOj|дrlg ,протеста по кrr\,{шjIектованI.1ю команl]Iы г-цавная с!,;:Iейская KOJI-rIeI,Ilя
вправе произвестIr прOверку соответствия предъявлеItных дOк}.ý,{еIIтOв I1 участшI{ка. }.la которого
подан протест.

Приложение l
Таблица н,ачислен,и,я очков в индиtsидуальных стартах

Место
очки
Место
очки

I

1

3

4

5

6

7

8

9

10

25

22

19

|,|

lб

15

|4

lз

I2

l1

1t

|2

13

l4

15

1б

l7

1ll

19

20 и далее

5

4

a

2

1

9

10

.7

tt

6

J

Приложение 2

3аявка
Еа участие в обласшrых открытьж сOревItованиях по спортивному орие}lтироваI.Iию tla лых<ах 56
юбилейного Празлника Севера },tIащихся
о,г кOманды
цr,у"r,rrиr"*, ;брйй,;;;. обрйй;a;,,"а" ii|iiйi^,йi
Ns
п,irl

Ф.и.().

I''trд, ;rar:a

},час:гника
{полtrtrс,гыо)

рожjlения

Всего допущено
Врач
(печать)

ýl пirспорта
(сви;lеtельства

.Г{trл.lаtпниii
?1",lрsс

l\{ecTo учёбы

(пtкола. класс)

о оожлеtrии)

Ф.и.().

I"lо;lтrись врача_

Tpeнeptr
(полtlсlgгr,ю)

печать

tlеловек

(псжпись)

Ф.и.().

Рlководитель коIчIанды
(тlо.rлись)

ф.И.().. тс.гlефtrrt

(пtrдпlлсь)

Ф.и.о.

Руксlводитель IVIуяиципаJIьногO оргаtла,
ос.yществляющего управление
в сфере образования, (физической
культуры и спорта)
(uочагь)

Прило;кение З

СОГЛАСL{Е НА ОБРАБОl"КУ ШЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ
я"
фil}trttllr. нrtя. оr,tестпо с),iЬскIа'IерсоваIп]ъIх

Зарегистрtlрt-lванный(ая)

/laxliыl

по адресу:

.,l(}K\\tel{T.y.llgcгonepяlOt.Цttii-Пtt'ttttlcTt':

дtlю сс}гjIасие на обработку персонаJIьных данных

N4Og1,0

Ng

серI.1я

Bltt:,,iirtcit:r

ребёнка

lli,i\!l,Jlllя, й\l!. fTlIJ-t'sl)

.1.11.1

Pnn.frIrl,q рс,iallкd

I,осуларсl,tsенныl\! бкlлжеr,ным чilрежленllsN, допол}l}tl,еJlьнOгtl tlбразованлrll <п-lчрмалtская tlб-цасr,ная
детско-к]ноluеская спортtlвная шкOла)) (далее МОД}ОСШ), располO}riенны]чt по адресу: l8ЗO5З, г. 1\4vprraHcK, y_;t.
Kaltt.tTaHa Копытова, * 36-а с целью сlбеспе.тенлrя наtлболее llолног0 l-]сгlолненIтя сlбразовательныл.{ \^lреrriден!Iе\,I
cBorTx сlбязан}lостел'1, обязательств !I lioN,lгleTeHtlplil, опр9де-цёяных Федера.льныNl законоNl

"об образованиti",

а TaKiKe

для i,tных целей:

*
*

обеслеrенрlе соблюденr.Iя законов lI LIHьI\ ноl]мап{внl,tх гц]авовь!х

arl,TQB:

веденliеrlбразовательноiiдеятеJlьностlt;
tlргаI{i.lзаrltlя спOртl{вl,to-i{ilссовых ll i{етOдлtl{ескl.tх ]\.tеропрl.tятиi.i и ctipeB1,1tlBaHt-lii;
llI,I/lrIвиду;t-пыlыii у'чёт резчльтатOR сOревноваtлиЙ. а так)ке xpalleljrIe архивов да.1,1t,п>lх <rб эт1.1х ре:}\iлl,татах }la
бупtаясных нос tITe,1 я\ lli Irл l l э_пектроl1 l,п)Iх 1,1oc rlтелях]

к Hlj},t:
осЕещенliе обlrазоваl,е;tьноli jIсяl,еJIьнос,пл на с,t,ендах, о(lицrrальнолt catiтe орган}lзацllлI:

r]редостаtsлен1.]rl :]0сI,YIIа

-

инt}орl\4ац1,1оннс)е

*
-

tlбеспеttение Jl!f.LнOй бе:зогtасносr,и yчацихся:
IIJ]aHI.Ipoвaнl,re, органItзация. реl,уJIирован}{е и KoH,l-p(}JIb дея,r,е"цьt-ltlс,rрl образt-lва,I,еJIьноI,о yчрекленI4rr в цеjtях
tlс\,u{ес:твJlенllя госуларственнол"l IIo_ц!lT,l]Ktl в tlСlлacтll обlrазованl,tяl.

l,

ф}lО ребёнка:

Перече1,1l, персоrlа,цI}1,1ых /lа}I}lых, lla tlб;rаботкY которых даётся сtlглr!сrrе:

2.
з.
4.
5.
tlc

*

год, ýlесяц, дата ротiденllя:
l,,TecTo чцёбы:
регlсстрацl4я ло месту iк!Iтельства;
лаLп,lыедOкуý4еttта,удостоверя}tlll1его,1llчi.Iость:
п

tt.тьзуеN.l ы

х

о

l1ератороп.l

с

пtlсобо в обработк

r.r :

ОбрабOтка лерсOнaLIьtlых даItrlых - лlOбOе деiiствI,1е (операшия) Ltll] cOBoKyпrlocTt, действиli (clлeparllrii).
СОВеРuIаеМых бе't tlспо.ljьзоваllllя средстR iiвтONlатllзациri с персоt.Iilл],ныl\.l}] даIпjыi\{и, вклк)rlая сбtlр,
перСOнzuIЬных данных с у.tётопл деI:ствук)щего закOнодаl,еJIьс,I,ва !t локzulьны.\ норtIа,l1.Itsных акl,ов.

Mtte ,1зl]есl,но, чl,о обрабоr,ка персональных ланных 0суlIl.есl*вrlяе.гсrI fulOДlОСШ на буN{ажных

э]lектр0

н

н

ых нос

ите.iIJl.ч бе:з lасгl

o.1l

ьзован

и

я средс,гв aв1,o1,1 а1,!Iзаци и,
Ir.{ОЩlOСШ rIMes,I, i]paв() прOвери,I,ь лос,r,Ot]ернос,гь гlредс,I,tiвjIенных MHolo
и

}"lасr'ояrцl.tгt гlрtll]нак)" ч,го
персон&тьньJх да}lных.
/{анное соглас}iе i-ra обработ](у персонfulьных данньlх деiiств,чет д0 оконtIанLlя cOpeBHoBaHIJl:i, ]\,tеропрj.Iят!I}i,
срок хранение доliу\,Iентов 3 года.
Я оставляю за сOбOйI право отозвfiть своё сог.qасllе лосредсT,воI\,l составленlrя соOтветствующего л}lсьь.tенног(]

Доl(уl\,lента, которыi,i ý{o)IieT быть нашравле}t ýlHoI:I

в МО{ЮСШ ло почте

заказны]\,, п!Iсьl\r(]л,{

с

_у8едоý{леt]це]v о

вр_ученрrlr.

((

))

20

I

раоши(ровка поlлисп

* Зttколl ныli tlредсl,аts1l,],е,1 ь
HecclBept.tleHHoлe],Hlle в возрасте

от

14 rro 18 -цет

[,Iесtlверше н но,цетнt{е, не дOстиI,шие
l 4-r,и лет (ь.tаrолетъие)

РодителI,t,
усынOвIt],елl{
Ролит,е:lrt.
усы

HoBl,i,r,e jI

о1-Iекчны

I.1.

Статья 26 l'раrкданскогсl кодекс0 РФ
(часть первая)

С]r,аllья

28

кtlлекса

P<Ir

Грая<данс:кого колекса Pq)

(часr,ь тlервая), ста"гья 6.1

С]еь.tеtiнtlго

