


   

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Региональный этап X летней Спартакиады учащихся  России на 2020 год 

(далее – Спартакиада) проводится в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Мурманской области на 2019 год, утвержденным приказом Комитета по 

физической культуре и спорту Мурманской области (далее – Комитет) от 

29.11.2019 № 716 и  с правилами по видам спорта «баскетбол», «бокс», 

«велосипедный спорт», «волейбол», «дзюдо», «каратэ», «легкая атлетика», 

«настольный теннис», «плавание», «парусный спорт», «самбо», «скалолазание», 

«спортивная борьба», «спортивная гимнастика», «стендовая стрельба», 

«футбол», «художественная гимнастика», «шахматы». 

        Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием  

и проводится с целью развития и популяризации видов спорта,  

включенных во всероссийский реестр видов спорта в Российской Федерации, 

сохранения традиций проведения комплексных спортивных соревнований для 

юношества и молодежи, повышения уровня физической подготовленности  

и спортивного мастерства спортсменов.  

Задачами проведения Спартакиады являются:  

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- гражданское и патриотическое воспитание молодежи;  

- приобретение спортсменами соревновательного опыта; 

- оценка эффективности системы подготовки спортивного резерва; 

- отбор спортсменов в спортивную сборную команду Мурманской области 

для подготовки и участия в X летней Спартакиаде учащихся (юношеская)России 

2020 года от имени Мурманской области. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнований, включенных в настоящее Положение о соревнованиях. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ). 

Настоящее Положение о соревнованиях является основанием для 

командирования спортсменов на соревнования структурными подразделениями 

органов местного самоуправления Мурманской области, подведомственными 

учреждениями органов местного самоуправления или структурных 

подразделений указанных органов, осуществляющими полномочия в сфере 

физической культуры и спорта. 

 

Спартакиада проводится по следующим видам спорта (дисциплинам): 

1 Баскетбол 10 Плавание 

2 Бокс 11 Самбо 

3 Велосипедный спорт 12 Скалолазание 

4 Волейбол 13 Спортивная борьба 

5 Дзюдо 14 Спортивная гимнастика 

6 Каратэ 15 Стендовая стрельба 
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7 Легкая атлетика 16 Футбол 

8 Настольный теннис 17 Художественная гимнастика 

9 Парусный спорт 18 Шахматы 

 

Требования настоящего Положения детализируются Регламентами 

конкретных соревнований. 
 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области (далее 

– Министерство), Государственное автономное учреждение Мурманской области 

«Центр спортивной подготовки» (далее – ЦСП) и Федерации по видам спорта 

определяют условия проведения Спартакиады, предусмотренных настоящим 

Положением.  

Министерство возлагает полномочия по непосредственной организации, 

проведению и финансовому обеспечению Спартакиады на ЦСП, Федерации, а 

также судейские коллегии, сформированные Федерациями. 

 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Спартакиада проводится на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Законом № 329-ФЗ. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 года №353. 

Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.  

Оказание медицинской помощи на соревнованиях осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации  оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимися 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». 

Антидопинговое обеспечение соревнований осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Минспорта РФ от 09 августа 2016 года № 947. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены 

Мурманской области. 

 

БАСКЕТБОЛ (0140002611Я) 

 Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов возрастной 

категории «юноши и девушки (до 16 лет)» (2005-2006 годов рождения), имеющих 

спортивную квалификацию не ниже 3 спортивного разряда. Младшая возрастная 

группа не допускается. 

 

БОКС (0250001611Я) 

 

 Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов возрастной 

категории «юниоры, юниорки (17-18 лет)» (2002-2003 годов рождения), имеющих 

спортивную квалификацию не ниже 1 спортивного разряда. Младшая возрастная 

группа не допускается. 

          Спортивные соревнования проводятся по следующим весовым категориям:  

для юниоров:    

          весовая категория 49 кг   0250081611А 

          весовая категория 52 кг   0250111611Ф 

 весовая категория 56 кг   0250131611А 

 весовая категория 60 кг   0250161611Я 

 весовая категория 64 кг   0250191611Я 

 весовая категория 69 кг   0250231611Я 

 весовая категория 75 кг   0250261611Я 

 весовая категория 81 кг   0250311611Я 

 весовая категория 91 кг   0250331611А 

          весовая категория 91+ кг  0250341611А 

для юниорок: 

                              весовая категория 51 кг            025 010 1611Б 

          весовая категория 57 кг           025 014 1811С 

          весовая категория 60 кг           025 016 1611Я 

          весовая категория 69 кг           025 023 1611Я 

          весовая категория 75 кг           025 026 1611Я 

          

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ (0080001611Я) 

          Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов возрастной 

категории «юноши и девушки (15-16 лет)» (2004-2005 годов рождения), имеющих 

спортивную квалификацию не ниже 1 юношеского разряда. Младшая возрастная 

группа не допускается. Дисциплины в соответствии с регламентом конкретных 

соревнований. 

ВОЛЕЙБОЛ (0120002611Я) 

 Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов возрастной 
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категории «юноши и девушки (до 17 лет)» (2004-2005 годов рождения). В состав 

команды могут быть включены до двух спортсменов 2006 года рождения, имеющие 

подготовку не ниже 3 спортивного разряда. 

 

 ДЗЮДО (0350001611Я) 

 Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов возрастной 

категории «юноши и девушки (до 18 лет)» (2003-2005 годов рождения), имеющих 

спортивную квалификацию не ниже 1 юношеского разряда. 

Спортивные соревнования проводятся по следующим весовым категориям: 

юноши:   

весовая категория 46 кг  0350031811Ю 

весовая категория 50 кг  0350051811Ю 

весовая категория 55 кг  0350071811Ю 

весовая категория 60 кг  0350091611А 

весовая категория 66 кг  0350111611А 

весовая категория 73 кг  0350131611А 

весовая категория 81 кг  0350161611А 

весовая категория 90 кг  0350171611А  

весовая категория +90 кг           0350181811Ю 

девушки: 

весовая категория 40 кг  0350011811Д 

весовая категория 44 кг  0350021811Д 

весовая категория 48 кг  0350041611Б 

весовая категория 52 кг  0350061611Б 

весовая категория 57 кг  0350081611Б 

весовая категория 63 кг  0350101611Б 

весовая категория 70 кг  0350121611Б 

весовая категория +70 кг           0350341811Д 
 

 КАРАТЭ (1750001611Я) 

         Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов возрастной 

категории «юниоры, юниорки (16 - 17 лет)» (2003-2004 годов рождения), имеющих 

спортивную классификацию не ниже 1 юношеского разряда.  

Спортивные соревнования проводятся по следующим весовым категориям: 

юниоры:        

 ката       1750341611Я    

 весовая категория 55 кг   1750131611С  

 весовая категория 61 кг   1750201611С 

 весовая категория 68 кг   1750231811С 

 весовая категория 76 кг   1750281811Ю 

 весовая категория 76+ кг  1750291811Ю 

юниорки: 

   ката                                                       1750341611Я 

   весовая категория 48 кг   1750061811Д 

   весовая категория 53 кг   1750111811Д 

   весовая категория 59 кг   1750161811Д 
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   весовая категория 59+ кг  1750171811Д 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (0020001611Я) 

 Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов возрастной 

категории «юноши, девушки (до 18 лет)» (2003 – 2004 годов рождения), имеющие 

спортивную классификацию не ниже 2 спортивного разряда. Могут быть 

допущены спортсмены 15 лет (2005 года рождения). Дисциплины в соответствии с 

регламентом конкретных соревнований. 

 

 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (0040002611Я) 

 Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов возрастной 

категории «юноши, девушки (до 16 лет)» (2005 – 2007 годов рождения), имеющие 

спортивную квалификацию не ниже 3 спортивного разряда. Также могут быть 

допущены мальчики и девочки 2008 года рождения при наличии специального 

заявления личного тренера и дополнительного разрешения медицинского 

работника.  

 

ПАРУСНЫЙ СПОРТ (0380005611Я) 

 

 Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов возрастной группы 

«юноши, девушки (до 16 лет)» (2005 – 2009 годов рождения), в том числе: 

 в классе «Оптимист» – 11–15 лет (2005 – 2009 годов рождения), имеющие 

спортивную квалификацию не ниже 1 юношеского разряда; 

 в классе «Лазер 4.7» – 12–15 лет (2005 – 2008 годов рождения), имеющие 

спортивную квалификацию не ниже 1 юношеского разряда; 

 в классе «Кадет» – 12–15 лет (2005 – 2008 годов рождения), имеющие 

спортивную квалификацию не ниже 1 юношеского разряда; 
 

  ПЛАВАНИЕ (0070001611Я) 

 Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов возрастных групп 

«юноши (15-16 лет)» (2004 – 2005 годов рождения) и «девушки (13-14 лет)» (2006 – 

2007 годов рождения), имеющие спортивную квалификацию не ниже 1 

спортивного разряда. Дисциплины в соответствии с регламентом конкретных 

соревнований. 

 

 САМБО (0790001411Я) 

         Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов возрастной 

категории группы «юноши, девушки (15-16 лет)» (2004 – 2005 годов рождения), а 

также в состав команд могут быть допущены спортсмены 2006 года рождения по 

решению Мурманского регионального отделения ОФ-СОО «Всероссийская 

федерация самбо», имеющие спортивную квалификацию не ниже 2 юношеского 

разряда. 
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Юноши – весовые категории: 

   весовая категория 42 кг  0790071811Ю 

   весовая категория 50 кг  0790131811Ю 

   весовая категория 60 кг  0790211811С 

   весовая категория 72 кг  0790321811С 

   весовая категория 84 кг  0790411811Ю 

          весовая категория 46 кг  0790101811Ю 

 весовая категория 55 кг  0790171811Н 

 весовая категория 66 кг  0790261811Ю 

 весовая категория 78 кг  0790361811Ю 

 весовая категория +84 кг 0790421811Ю 

 

девушки – весовые категории: 

   весовая категория 38 кг  0790041811Н 

   весовая категория 44 кг  0790091811Д  

   весовая категория 52 кг  0790151811Я 

   весовая категория 60 кг   0790211811С 

   весовая категория 70 кг    0790281811Н 

          весовая категория 41 кг  0790061811Д 

 весовая категория 48 кг  0790121811С 

 весовая категория 56 кг  0790181811С 

 весовая категория 65 кг  0790241811Н 

 весовая категория +70 кг 0790291811Д 

 

СКАЛОЛАЗАНИЕ (0800001611Я) 

 Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов возрастной 

категории «юноши, девушки (14-15 лет)» (2005 – 2006 годов рождения), имеющие 

спортивную квалификацию не ниже 2 спортивного разряда. 

 

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (02600016111Я) 

 

Вольная борьба 
Спортивные соревнования проводятся среди спортсменов возрастной 

категории «юноши, девушки (до 16 лет)» (2005 – 2006 годов рождения), имеющие 

спортивную квалификацию не ниже 2 юношеского разряда. 

В состав команды могут быть допущены спортсмены 2007 года рождения, 

имеющие оформленное в установленной форме родительское разрешение и 

медицинскую справку для участия в спортивных соревнованиях Спартакиады.  

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не ниже 3 спортивного 

разряда. 

Юноши – весовые категории:  

весовая категория 38 кг  026 006 1811Ю 

весовая категория 41 кг  026 005 1811Ю 

весовая категория 44 кг  026 010 1811Ю 

весовая категория 48 кг  026 012 1811Ю 

весовая категория 52 кг  026 016 1811Ю 
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весовая категория 57 кг  026 021 1611Я 

весовая категория 62 кг  026 025 1611С 

весовая категория 68 кг  026 001 1611С 

весовая категория 75 кг  026 160 1811Ю 

весовая категория 85 кг  026 037 1811Ю 

весовая категория 100 кг 026 039 1811Ю 

Девушки – весовые категории: 

                               весовая категория 33 кг 026 002 1811Д 

                               весовая категория 36 кг 026 003 1811Д 

                               весовая категория 39 кг 026 004 1811Д 

                               весовая категория 42 кг 026 008 1811Н 

                               весовая категория 46 кг 026 011 1811Д 

                               весовая категория 50 кг 026 014 1611Б 

                               весовая категория 54 кг 026 018 1811Д 

                               весовая категория 58 кг 026 022 1811Д 

                               весовая категория 62 кг 026 025 1611С 

                               весовая категория 66 кг 026 028 1811Д 

                               весовая категория 70 кг 026 031 1811Ф 

 

Греко-римская борьба 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной 

группы «юноши (до 16 лет)» (юноши 2005 – 2006 годов рождения), имеющие 

спортивную квалификацию не ниже 2 юношеского разряда. 

В состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации могут 

быть допущены спортсмены 2007 года рождения, имеющие оформленное в 

установленной форме родительское разрешение и медицинскую справку для 

участия в спортивных соревнованиях Спартакиады. 

Юноши – весовые категории: 

                      весовая категория 32 кг  026 043 1811Ю 

                      весовая категория 35 кг  026 044 1811Ю 

                      весовая категория 38 кг  026 045 1811Ю 

                      весовая категория 41 кг  026 047 1811Ю 

                      весовая категория 44 кг  026 048 1811Ю 

                      весовая категория 48 кг  026 050 1811Ю 

                      весовая категория 52 кг  026 053 1811Ю 

                      весовая категория 57 кг  026 057 1811Ю 

                      весовая категория 62 кг  026 058 1811Ю 

                      весовая категория 68 кг  026 061 1811Ю 

                      весовая категория 75 кг  026 165 1811Ю 

                      весовая категория 85 кг  026 063 1811Ю 

                      весовая категория 92 кг  026 216 1811Ю 

                      весовая категория 100 кг  026 065 1811Ю 

                      весовая категория 110 кг  026 218 1811Ю 
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 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА (0160001611Я) 

 К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной 

группы «юноши (11 лет)» (2009 года рождения) и «девушки (10 лет)» (2010 года 

рождения). Спортивные соревнования проводятся по программе 2 спортивного 

разряда. Спортсмены, имеющие квалификацию выше 2 спортивного разряда, не 

допускаются.  

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА (0460001611Я) 

 

 К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной 

группы «юноши, девушки (до 19 лет)» (2002 – 2004 годов рождения), имеющие 

спортивную квалификацию не ниже 2 спортивного разряда. 

 

ФУТБОЛ (0010002611Я) 

 К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной 

группы «юноши (до 16 лет)» (2005 – 2006 годов рождения) и «девушки (до 18 лет)» 

(2003 – 2004) годов рождения, имеющие спортивную квалификацию 3 юношеский 

разряд и выше. 

В состав команды среди девушек могут быть допущены не более 3-х 

спортсменок 15 лет (2005 года рождения). 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА (0520001611Я) 

 

 К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной 

группы «девочки (11-12 лет)» (2008 – 2009 годов рождения), выступающие по 

программе «девочек» 1 спортивного разряда. 

 

 ШАХМАТЫ (0880002511Я) 

 К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной 

группы «юноши (до 15 лет)» и «девушки (до 15 лет)» (2006 – 2007 годов 

рождения), имеющие спортивную квалификацию не ниже 1 юношеского разряда. 

 

V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Заявка на участие в соревнованиях строго по установленной форме 

(приложение 1) подписывается руководителем структурного подразделения органа 

местного самоуправления муниципального образования, осуществляющего 

полномочия в сфере физической культуры и спорта или Федерации или 

физкультурно-спортивной организации. 

В комиссию по допуску участников соревнований при подаче заявки 

прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации/свидетельство о рождении; 

- зачетная классификационная книжка спортсмена; 

    - полис страхования от несчастных случаев (оригинал); 

    - согласие на обработку персональных данных, согласно Приложениям № 2, 3. 
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          Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с 

Правилами проведения соревнований по видам спорта. 

В день окончания проведения соревнования главный секретарь направляет в 

Министерство итоговые результаты (протоколы) соревнований в электронной 

форме по адресу: tsygankova@gov-murman.ru 

В течение 7 (семи) дней со дня окончания соревнований главный судья 

соревнования предоставляет в ЦСП итоговые результаты (протоколы) 

соревнования в 2 (двух) экземплярах и отчет главной судейской коллегии в 2 

(двух) экземплярах на бумажном носителе. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ  

 

 Спортсмены, занявшие первые, вторые и третьи места в личных видах 

программы, награждаются грамотами с логотипом Министерства. 

 Спортсмены, занявшие первые, вторые и третьи места в командных видах 

программы, награждаются грамотами с логотипом Министерства. 

Организаторы оставляют за собой право дополнительно награждать и 

вручать специальные призы от Федераций, партнеров и других организаций.     

 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансовое обеспечение соревнований осуществляется за счет средств ЦСП в 

рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Мурманской области, в соответствии с Порядком 

финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 18 июля 

2019 года № 337-ПП. 

Дополнительное финансовое обеспечение соревнований осуществляется за 

счет средств Федерации, внебюджетных средств других участвующих 

организаций. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

 

mailto:tsygankova@gov-murman.ru


Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в: ___________________________________________________________________________________ 

(заявка прописывается на каждое соревнование в отдельности) 

от ______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Участники 

Ф.И.О. (полностью)  Возрастная 

категория 

Дисциплина Спортивный 

разряд 

(звание) 

Дата 

рождения 

Виза врача 

      

      

 

 

Руководитель  ____________________________________________ 

                                                            (ФИО, должность) 

 

М.П.                                       __________________________ 

                                                            (подпись) 

 

Врач ______________________________________________________________________ 

           (ФИО, должность, наименование медицинского учреждения) 

 

 М.П.  

                                                 __________________________ 

                                                              (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, субъект персональных данных 

_______________________________________________________________________________________________, 
(ФИО - полностью) 

проживающий по адресу____________________________________________________________________________ 

(по месту регистрации) 

паспорт___________________________________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование выдавшего органа) 

1. (далее – Субъект), даю согласие Государственному автономному учреждению Мурманской области 

«Центр спортивной подготовки» (далее - ГАУМО «ЦСП»), расположенному по адресу: 183052, г. 

Мурманск, ул. Долина Уюта, д.4, на обработку моих персональных данных, как без использования средств 

автоматизации, так и с их использованием, и передачу персональных данных Министерству спорта и 

молодёжной политике Мурманской области, расположенному по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 

д.2А., средства массовой информации и сеть Интернет. 

2. Перечень моих персональных данных, на обработку и передачу я даю согласие: 

а) Фамилия, имя, отчество;  

б) Дата и место рождения; 

                         в) Сведения о гражданстве; 

г) Реквизиты документов, удостоверяющих личность; 

д) ИНН; 

е) СНИЛС; 

                         е) Адреса места регистрации и фактического места жительства с почтовым индексом; 

ж) Адреса электронной почты; 

з) Номера контактных телефонов; 

и) Биометрические данные; 

к) Медицинское заключение о допуске к спортивным мероприятиям; 

л) Принадлежность к физкультурно-спортивной организации; 

м) Спортивные разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания; 

н) Личных спортивные результаты. 

3. Целями обработки персональных данных Субъекта являются: организация, проведение, участие в 

спортивных мероприятиях согласно Федерального закона от 04.12.2007 г.  № 329 - ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации».  

4. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

5. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства 

Российской Федерации, с согласия Субъекта.  

6. Настоящее согласие действует со дня его подписания до 31 декабря 2020 года. 

7.  Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем (по 

нотариальной доверенности), путем направления письменного заявления ГАУМО «ЦСП» по адресу, 

указанному в начале данного «Согласия». 

8. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку 

персональных данных ГАУМО «ЦСП» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, 

части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 

26.06.2006 г. 

 

 

 

    

 

«___» ______________ 20__ г. 
(фио) 

 
(подпись) 

  



 

 

 

 

Приложение № 2 
                              СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _______________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                               (ФИО-полностью) 

являюсь законным представителем субъекта персональных данных (далее - Субъект) 

___________________________________________________________________________________________________                     
                                                                                                (ФИО Субъекта)      

 Проживающего адресу_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                  (по месту регистрации) 

паспорт, свидетельство о рождении 

___________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                       (серия, номер, дата выдачи) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование выдавшего органа) 

                                                   

даю согласие Государственному автономному учреждению Мурманской области «Центр спортивной 

подготовки» (далее - ГАУМО «ЦСП»), расположенному по адресу: 183052, г. Мурманск, ул. Долина Уюта, д.4, 

на обработку  персональных данных Субъекта как без использования средств автоматизации, так и с их 

использованием, и передачу персональных данных Министерству спорта и молодёжной политики Мурманской 

области,  расположенному   по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д.2А., средства массовой информации и 

сеть Интернет. 

1. Перечень моих персональных данных, на обработку и передачу я даю согласие: 

а) Фамилия, имя, отчество;  

б) Дата и место рождения; 

                         в) Сведения о гражданстве; 

г) Реквизиты документов, удостоверяющих личность; 

д) ИНН; 

е) СНИЛС; 

                         е) Адреса места регистрации и фактического места жительства с почтовым индексом; 

ж) Адреса электронной почты; 

з) Номера контактных телефонов; 

и) Биометрические данные; 

к) Медицинское заключение о допуске к спортивным мероприятиям; 

л) Принадлежность к физкультурно-спортивной организации; 

м) Спортивные разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания; 

н) Личных спортивные результаты. 

2. Целями обработки персональных данных Субъекта являются: организация, проведение, участие в 

спортивных мероприятиях согласно Федерального закона от 04.12.2007 г.  № 329 - ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации».  

3. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

4. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства 

Российской Федерации, с согласия представителя Субъекта.  

5. Настоящее согласие действует со дня его подписания до 31 декабря 2020 года. 

6.  Согласие может быть отозвано представителем Субъекта персональных данных или Субъектом при 

достижении им совершеннолетнего возраста, путем направления письменного заявления ГАУМО «ЦСП» 

по адресу, указанному в начале данного «Согласия». 

7. В случае отзыва Субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку 

персональных данных ГАУМО «ЦСП» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, 

части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 

26.06.2006 г. 

    

 

«___» ______________ 20__ г. 
(ФИО представителя Субъекта) 

 
(подпись) 

  



 

 

 

 

 

 


