


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» (далее – Президентские спортивные 

игры) проводится в Ленинградской области во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О 

проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», а 

также в соответствии с: 

Положением о проведении Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры» 2020/2021 учебного года, 

утвержденным заместителем Министра спорта Российской Федерации 

М.В. Томиловой и заместителем Министра просвещения Российской 

федерации Д.Е. Грибовым;  

государственной программой Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области», утвержденной постановлением 

Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398; 

государственной программой Ленинградской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Ленинградской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 

года № 401. 

Целями проведения Президентских спортивных игр являются: 

вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

воспитание всесторонне гармонично развитой личности; 

выявление талантливых детей; 

приобщение к идеалам и ценностям олимпизма. 

Задачами проведения Президентских спортивных игр являются: 

пропаганда здорового образа жизни; 

становление гражданской и патриотической позиции подрастающего 

поколения, формирование позитивных жизненных установок; 

определение команд, сформированных из обучающихся одной 

общеобразовательной организации (далее – команда), добившихся 

наилучших результатов в летних видах спорта; 

развитие соревновательной деятельности обучающихся 

общеобразовательных организаций по различным видам спорта. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство проведением школьного этапа Президентских 

спортивных игр осуществляют образовательные организации 

Ленинградской области.  

Общее руководство проведением муниципального этапа 

Президентских спортивных игр осуществляют администрации 

муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области.  



Общее руководство проведением регионального этапа Президентских 

спортивных игр осуществляют комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области и комитет по физической культуре и 

спорту Ленинградской области.  

Непосредственную подготовку проведения регионального этапа 

Президентских спортивных игр осуществляет Рабочая группа по 

организации и проведению регионального этапа Президентских 

спортивных игр, состав которой изложен в приложении 1 к настоящему 

Положению. 

Рабочая группа осуществляет следующие функции: 

рассматривает, возникающие спорные вопросы при подаче заявок  

на участие в региональном этапе и принимает по ним решение о допуске 

команд-школ к участию в региональном этапе Президентских спортивных 

игр; 

утверждает состав и осуществляет контроль над работой Главной 

судейской коллегии (далее – ГСК) регионального этапа Президентских 

спортивных игр; 

совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные руководителями 

команд-школ; 

согласовывает программу проведения регионального этапа 

Президентских спортивных игр и систему проведения соревнований по 

каждому виду спорта; 

готовит отчёт о проведении Президентских спортивных игр на всех 

этапах Президентских спортивных игр. 

Непосредственное проведение регионального этапа Президентских 

спортивных игр возлагается на ГСК и государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога». 

ГСК осуществляет следующие функции: 

определяет систему и организует проведение соревнований по 

каждому виду программы; 

подводит итоги выступления команд-школ по видам программы и 

определяет победителей и призёров в соответствии с правилами 

проведения соревнований по видам спорта; 

рассматривает совместно с Рабочей группой протесты, поданные 

представителями команд-школ. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

При проведении официальных физкультурных мероприятий на 

объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в 

соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЭ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», обеспечение 

безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 



официальных физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 

г. № 353, а также правил соответствующих видов спорта. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 04 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 

марта 2016 г. № 134н «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». 

 

4. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, 

так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

Участие в региональных соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев, который представляется организаторам 

регионального этапа Президентских спортивных игр на каждого 

участника.  

 

5. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

I (школьный) этап Президентских спортивных игр проводится до 1 

апреля 2021 года в общеобразовательных организациях. 

II (муниципальный) этап Президентских спортивных игр проводится 

до 30 апреля 2021 года в муниципальных образованиях. 

III (региональный) этап Президентских спортивных игр проводится 5 

мая на территории Всеволожского района и г. Сосновый Бор; 19, 20 мая 

2021 года на территории муниципального образования «Гатчинский 

муниципальный район» Ленинградской области.  

IV (всероссийский) этап Президентских спортивных игр проводится с 

6 по 26 сентября 2021 года (6-7 сентября 2021 года – дни заезда, 25-26 

сентября 2021 года – дни отъезда) на базе Федерального государственного 



бюджетного образовательного учреждения  «Всероссийский детский центр 

«Орлёнок» (Краснодарский край). 

Во исполнение перечня поручений по итогам заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и 

спорта, прошедшего 10 октября 2019 года (п.1 «ж»), руководителям 

общеобразовательных организаций и органов местного самоуправления в 

сфере образования, физической культуры и спорта предусмотреть 

проведение соревнований I и II этапов по игровым видам спорта по 

круговой системе. 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Президентских спортивных играх на всех этапах 

допускаются обучающиеся образовательных организаций, отнесённые к 

основной медицинской группе для занятий физической культурой и 

спортом, в соответствии с рекомендациями по оказанию медицинской 

помощи обучающимся «Медицинский допуск несовершеннолетних к 

соревнованиям и спортивно-оздоровительным мероприятиям в 

образовательных организациях», утверждёнными протоколом заседания 

Профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей и подростков 

от 6 мая 2014 года № 4. 

В региональном этапе Президентских спортивных игр принимают 

участие команды-школы, победившие на муниципальном этапе. 

В состав команды-школы входят обучающиеся одной 

общеобразовательной организации.  

Год рождения участников команды-школы, направляемой на 

региональный этап  Президентских спортивных игр 2020/2021 учебного 

года, определен Всероссийской рабочей группой путем проведения 

жеребьевки 3 февраля 2021 года. В 2020/2021 учебном году в 

региональном этапе Президентских спортивных игр принимают участие 

сборные команды общеобразовательных организаций, сформированные из 

числа обучающихся 2006-2007 гг.р. 

В региональном этапе Президентских спортивных игр участвуют 

команды-школы в составе 12 человек (6 юношей и 6 девушек) и 2 

руководителя. Один из руководителей должен являться учителем 

физической культуры общеобразовательной организации.  

Все участники команды-школы должны иметь единую спортивную 

форму. 

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий 

их допуска, команда-школа снимается с соревнований.  

К участию во всероссийском этапе Президентских спортивных игр не 

допускаются команды: 



сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) 

классов, а также из обучающихся профильных классов по учебному 

предмету «Физическая культура», имеющих более 5 часов практических 

занятий в неделю; 

имеющие в своем составе обучающихся, участвовавших менее чем в 

двух этапах Президентских спортивных игр; 

имеющие в своём составе обучающихся, переведённых в 

общеобразовательную организацию после 1 января 2021 года; 

имеющие в своём составе обучающихся на 1 сентября 2021 года, 

переведённых в другие общеобразовательные организации; 

имеющие в своём составе обучающихся, не указанных в 

предварительной заявке и не прошедших согласования с Рабочей группой; 

представившие заявку на участие позже установленного срока.  

 

7. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

 

Заявка на участие в региональном этапе Президентских спортивных 

игр (далее – заявка), оформленная в соответствии с приложением 2 к 

настоящему Положению, направляется органом местного 

самоуправлению, осуществляющим управление в сфере образования, в 

ГБУ ДО «Центр «Ладога»:  188686 Ленинградская область Всеволожский 

район, д. Разметелево, ул. ПТУ-56, д. 5, тел/факс.: (812) 247-27-68, эл. 

почта: logou@yandex.ru,  logou@ladoga-lo.ru  

Срок предоставления заявки – до 30 апреля 2021 года.  Заявки, 

направленные после указанного срока, рассматриваться не будут. 

Вместе с заявкой в рабочую группу направляются: 

итоговые протоколы общекомандного первенства школьного и 

муниципального этапов Президентских спортивных игр; 

краткий отчет о проведении первого и второго этапов Президентских 

спортивных игр, с указанием численности обучающихся, количества 

команд-школ и количества общеобразовательных учреждений, принявших 

участие в соответствующих этапах, и описанием программы 

муниципального этапа. 

Руководители команд-школ представляют в мандатную комиссию в 

день приезда на региональный этап Президентских спортивных игр 

следующие документы:  

заявку, идентичную заявке, направленной в ГБУ ДО «Центр «Ладога», 

с визой врача (имеется слово «допущен», подпись врача, дата, печать 

напротив каждого участника соревнований); 

свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника 

команды-школы;  

страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника команды-школы;  
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оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника команды-школы или на команду школы в 

целом с указанием Ф.И.О. всех участников; 

справка обучающегося с фотографией, заверенная подписью 

директора общеобразовательного учреждения и печатью, которая ставится 

на угол фотографии обучающегося, на каждого участника команды-

школы. 

согласие от родителей или законных представителей на обработку 

персональных данных на каждого участника команды-школы, 

оформленное в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению; 

копии обложек журналов классов, обучающиеся которых входят в 

состав команды-школы, страниц журналов с оценками по учебному 

предмету «Русский язык» или «Математика» за октябрь и апрель 

2020/2021 учебного года и страницы «Общие сведения об обучающихся» 

журналов 2020/2021 учебного года, заверенные печатью и подписью 

директора общеобразовательной организации. 

 

 

8. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ п/п Вид программы Юноши Девушки Форма участия 

1. Баскетбол 3х3 3 3 Командная 

2. Волейбол 6 6 Командная 

3. Легкая атлетика 6 6 Командная 

4. Настольный теннис 3 3 Командная 

 

Каждая команда-школа должна принять участие во всех видах 

программы, так как они входят в обязательные виды Всероссийского этапа 

Президентские спортивные игры. В случае отказа от соревнований в одном 

виде программы команде-школе присваивается последнее место в данном 

виде программы и три штрафных очка.  

Один участник команды может принимать участие только в одном из 

следующих видов программы: настольный теннис или баскетбол 3х3. 

Система проведения соревнований по каждому виду спорта 

определяется ГСК после рассмотрения предварительных заявок на участие 

в региональном этапе Президентских спортивных игр.  

Протесты пишутся на имя Главного судьи и подаются Главному 

секретарю мероприятия в течение 2 часов после завершения вида 

программы. 

Баскетбол 3х3 

Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами 

Баскетбола 3х3 ФИБА. 



Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек.  

Состав каждой команды: 3 человека. 

Игра проходит на половине баскетбольной площадки.  Основное 

время игры составляет 8 минут (только последняя минута – «чистое 

время», остальное время «грязное»).  

В случае равного счета по истечении 8 минут игра продолжается до 

первого заброшенного мяча.  

За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 

очков. 

Игры проводятся мячом №6. 

Система проведения соревнований  определяется ГСК после 

рассмотрения заявок на участие в региональном этапе. 

Волейбол 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд 

юношей  

и команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «волейбол», 

утвержденными Минспортом России. 

Состав каждой команды не менее 6 человек. Высота сетки 

определяется согласно правилам вида спорта «Волейбол» с учетом 

возраста участников. 

Соревнования проводятся: на групповом этапе из трех партий  

до 15 очков, на финальных этапах, начиная с ¼ финала – из трех партий, 

первые две партии до 21 очка, третья – до 15 очков. Разрыва в 2 очка по 

окончании партий нет. 

Система проведения соревнований  определяется ГСК после 

рассмотрения заявок на участие в региональном этапе. 

Легкая атлетика  

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек в соответствии с правилами вида спорта «Лёгкая атлетика», 

утвержденными приказом Минспортом России. 

  Состав команды 12 человек (6 юношей и 6 девушек).  

  Каждый участник команды принимает участие во всех видах 

программы.  

  Соревнования проводятся по двум видам: легкоатлетическое 

многоборье и легкоатлетическая эстафета. 

Легкоатлетическое многоборье: 

- бег 60 м (юноши, девушки) 

- бег 800 м (юноши); бег 600 м (девушки) – выполняется на беговой 

дорожке с высокого старта; 

- прыжок в длину (юноши и девушки) – выполняется с места. 

Выполняется с места двумя ногами от стартовой линии с махом рук. Длина 

прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего 



касания ногами или любой частью тела. Участнику предоставляется три 

попытки; 

- метание мяча (юноши и девушки) – выполняется с разбега; каждому 

участнику предоставляется одна тренировочная и две зачетных попытки 

(подряд); итоговый результат определяется по лучшему результату из двух 

попыток, мяч для метания – малый (140 гр.); 

В беговых видах в каждом забеге для участников разрешён только 

один фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. 

Любой участник, допустивший дальнейшие фальстарты, отстраняется от 

участия в соревнованиях. 

Легкоатлетическая эстафета, раздельно среди юношей и девушек: 

100м +200м + 300м +400м (4 юноши и 4 девушки). 

  Результат в беговых  видах фиксируется с помощью секундомера с 

точностью до 0,01 секунды. 

В эстафетах участники команды, за исключением участника первого 

этапа, могут начать бег не более чем за 10 м до начала зоны передачи 

эстафетной палочки. 

Место команды в легкоатлетическом многоборье определяется  

по наибольшей сумме очков 5 лучших результатов в каждом виде 

легкоатлетического многоборья (раздельно у юношей и девушек). 

При равенстве очков у двух и более команд, преимущество получает 

команда, набравшая большую сумму очков в беге на 800 метров у юношей  

и 600 метров у девушек. 

Командное первенство в лёгкой атлетике определяется по 

наименьшей сумме мест в легкоатлетическом многоборье и эстафете 

(раздельно у юношей и у девушек). 

В случае, если у двух и более команд будет одинаковая сумма мест, 

высшее место занимает команда, показавшая лучший результат в 

легкоатлетическом многоборье у юношей и девушек. 

ГСК оставляет за собой право вносить изменения в программу 

соревнований. 

Настольный теннис 

 Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд 

юношей и команд девушек, в соответствии с правилами вида спорта 

«Настольный теннис», утвержденными приказом Минспорта России. 

Состав каждой команды: 3 человека.  

В одной игре участие принимают 3 человека.  

Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух 

побед). 

Порядок встреч: 1) A – X, 2) B – Y, 3) C – Z. 

Расстановка игроков команд «по силам» производится на усмотрение 

руководителя команды. 



После трех сыгранных одиночных встреч подводится итог 

командного матча согласно результатам одиночных матчей. Итог 

командной игры может быть 2:0 или 2:1. 

Участники должны иметь собственные ракетки. Участникам 

запрещено играть в футболках цвета теннисного мяча. 

 Система проведения соревнований  определяется ГСК после 

рассмотрения заявок на участие в региональном этапе. 

 

6. УСЛОВИЯ  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ 

 

Победитель и призеры в общекомандном зачете регионального этапа 

Президентских спортивных игр определяются по наименьшей сумме мест, 

занятых командами-школами по всем видам программы. 

При равенстве очков у двух или более команд-школ, преимущество 

получает команда-школа, имеющая наибольшее количество первых, 

вторых, третьих и т.д. мест, занятых в командных зачетах по видам спорта. 

В случае отказа от участия в соревнованиях в одном из видов 

программы команде присваивается последнее место в общекомандном 

зачете. 

Победители и призёры по игровым видам программы определяются 

раздельно среди юношей и девушек. 

Командам-школам, выбывшим из соревнований на этапах, 

проводимых по олимпийской системе, присваивается одинаковое место. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, ставшие победителями и призерами (1,2,3 место) в 

общекомандном зачете регионального этапа Президентских спортивных 

игр, награждаются кубками и грамотами, участники команд - медалями. 

Команды, занявшие 1,2,3 места в командном зачете по видам спорта 

кубками и грамотами.   

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 

Расходы по командированию команд школ для участия в 

региональном этапе Президентских спортивных игр (проезд до места 

проведения и обратно, страхование участников, проживание и питание 

участников и сопровождающих) обеспечивают командирующие 

организации. 

Финансовое обеспечение соревнований регионального этапа 

Президентских спортивных игр (приобретение канцелярских и 

хозяйственных товаров, использование (аренда) спортсооружений, 

приобретение награждения, оплата труда судей, компенсационные 



выплаты на питание судьям, предоставление услуг скорой медицинской 

помощи, приобретение сувенирной продукции, питание участников) 

осуществляется за счёт ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

Расходы по командированию для участия во Всероссийском этапе 

Президентских спортивных игр осуществляются: 

проезд делегации до места проведения и обратно, парадная форма – за 

счёт комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области; 

проживание руководителей – за счёт ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

Расходы по командированию для участия во Всероссийском этапе 

Президентских спортивных игр (проезд до Санкт-Петербурга и обратно, 

страхование участников, спортивная (легкоатлетическая) форма, игровая 

форма) обеспечивают муниципальные органы исполнительной власти 

осуществляющие управление в сфере образования. 

 

 

 



 
Приложение 1 

к Положению о проведении в Ленинградской области  

регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные игры» 2020/2021 учебного года 

 

СОСТАВ  

рабочей группы по организации и проведению регионального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

2020/2021 учебного года 

 

Председатель рабочей группы: 

Винокуров Максим Владимирович 

 

 

начальник отдела общего и 

дополнительного образования 

департамента развития общего 

образования комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

 

Сопредседатель рабочей группы: 

Власова Ольга Владимировна 

 

начальник отдела физической культуры 

и спорта комитета по физической 

культуре и спорту Ленинградской 

области  

 

Члены рабочей группы: 

Черныш Татьяна Алексеевна 

Ведущий специалист отдела управления 

в сфере общего, дополнительного 

образования и воспитания департамента 

управления в сфере общего образования 

и защиты прав детей комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

 

Кучерявая Марина Владимировна  начальник отдела детско-юношеского 

туризма и физической культуры ГБУ 

ДО «Центр «Ладога» 

 

Маевская Татьяна Ивановна директор ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

 

Суворов Юрий Алексеевич  руководитель ГКУ ЛО «Центр 

спортивной подготовки сборных команд 

Ленинградской области» 

 

Шипулина Наталья Александровна  педагог-организатор отдела детско-

юношеского туризма и физической 

культуры ГБУ ДО «Центр «Ладога» 



 Приложение 2 

к Положению о проведении в Ленинградской области  
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ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

 

Наименование субъекта Российской Федерации: _____________________________________ 

 

Наименование муниципального образования: _______________________________________ 

 

Общеобразовательная организация (полное наименование в соответствии с Уставом): 

_______________________________________________________________________________ 

 

Адрес общеобразовательной организации: __________________________________________ 

Телефон общеобразовательной организации: ________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________ 

Сайт общеобразовательной организации: ___________________________________________ 

Название ШСК ______________________________ год основания ______________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Нагрудный 

номер 

Дата рождения 

(число, месяц, год 

рождения) 

Период обучения 

в данной образов. 

организации 

(дата зачисления 

в ОО и номер 

приказа) 

Виза 

врача 

1.  Не 

заполняется 

  допущен, 

подпись 

врача, 

печать 

2.       

…      

12…      

13-

14. 

запасные     

 

 

Допущено к региональному этапу «Президентских спортивных игр» 

__________________________________________       обучающихся.      

   (прописью) 

 

Врач _______________________________________  _____________________________ 
   (ФИО полностью)                       (подпись, дата) 

(М.П.  медицинского учреждения) 



Преподаватель физической культуры  

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Руководитель делегации  

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Правильность заявки подтверждаю:  

Директор школы  

«____»______________2021 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

М.П. 

 

Руководитель органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление 

в сфере образования          

 

«____»______________2021 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

М.П. 
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
НЕСОВЕРШЕННОГОЛЕТНЕГО 

 
 
Я,_________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт  __________ выдан ___________________________________________, 
                  (серия и номер)                                                     (когда и кем выдан) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

 

являясь законным представителем несовершеннолетнего  

___________________________________________________________________, 
                                                                      (ФИО несовершеннолетнего) 

Паспорт/свидетельство о рождении  ___________ выдан _________________ 

           (серия, номер)                                                                            

_______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                    (кем и когда выдан (-о)) 

 

приходящегося мне ________________ ,  зарегистрированного по адресу:   
 
_______________________________________________________________, 

 

даю свое согласие на обработку в ГБУ ДО «Центр «Ладога», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 

Разметелево, ул. ПТУ-56, д. 5, персональных данных несовершеннолетнего, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных:  

Фамилия, имя, отчество; дата рождения; образовательная организация; 

адрес регистрации и фактического проживания; реквизиты основного 

документа, удостоверяющего личность; реквизиты полиса обязательного 

медицинского страхования; реквизиты договора о страховании; данные 

медицинской справки о допуске; информацию о результатах школьных и 

муниципальных этапах Всероссийских спортивных играх школьников 

«Президентские спортивные игры» в 2020-2021 учебном году (далее - 

Соревнования). 

Я даю согласие на использование персональных данных 

несовершеннолетнего исключительно в следующих целях: 

для формирования и обработки заявки на участие в региональном этапе 



Соревнований; публикации на официальном сайте организаторов результатов 

регионального этапа Соревнований; индивидуального учета результатов 

регионального этапа Соревнований в 2021 году, а также хранение данных об 

этих результатах на бумажных и/или электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я даю согласие на публикацию результатов регионального этапа 

Соревнований, а также размещение фотографий по итогам проведения 

Соревнований на официальном сайте ГБУ ДО «Центр «Ладога», также на сайте 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее – комитет) и организаций, подведомственных комитету. 

Я проинформирован, что  ГБУ ДО «Центр «Ладога» гарантирует 

обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных организаторами регионального этапа Соревнований, в течение 

установленного срока хранения информации или до отзыва данного согласия. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в интересах несовершеннолетнего. 
 
 
« _____»  __________ 2021 г.               _____________ /____________/ 
       (Подпись)      (Расшифровка подписи) 
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