
Приложение № 2 

к приказу ______________ № _________________ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля – конкурса «ЗОЖ.СПОРТ.РДШ» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение Фестиваля – конкурса «ЗОЖ.СПОРТ.РДШ (далее - Фестиваль) 

определяет цели и задачи, а также порядок его проведения и финансирования. 

1.2. Фестиваль проводится Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Центр «Ладога» (далее – Центр «Ладога»).            

 

2. Цели и задачи  

 
   2.1. Цель проведения Фестиваля - формирование позитивного отношения к здоровому 

образу жизни, поддержка и развитие новых и популярных дворовых видов спорта, а также 

творческого потенциала среди обучающихся Ленинградской области. 

  2.2. Задачами Фестиваля являются: 

 развитие мотивации к ведению здорового образа жизни; 

 воспитание у детей координации движений; развитие силы, ловкости; 

 приобщение детей к здоровому образу жизни и активному отдыху; 

 развитие одного из ключевых направлений Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(далее – РДШ, Российское движение школьников); 

 

3. Организаторы мероприятия  

   3.1. Общее руководство по организации и проведению Фестиваля осуществляется комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской области, Центром «Ладога» и 

Ленинградским региональным отделением Российского движения школьников. 

   3.2.  Содействие в организации и проведении спортивных дисциплин осуществляет 

Автономная некоммерческая организация физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни «Национальные спортивно-оздоровительные проекты». 

 

4. Сроки место проведения и содержание Фестиваля 

 
    4.1. Фестиваль проводится 2 октября 2022 года на базе Парка культуры и отдыха «Дубки», 
расположенному по адресу: г. Сестрорецк, Дубковское ш., 42. Регистрация участников - с 09:30 
до 10:15. Начало Фестиваля - 10:30 МСК. Время окончания мероприятия: 16:00 МСК 
 

   4.2. Программа Фестиваля включает в себя торжественное построение и открытие 

мероприятия, конкурс – флешмоб «Двигайся в ритме РДШ ", проведение мастер-классов и 

спортивных испытаний (подробнее – в п.6 настоящего Положения), торжественное 

награждение и закрытие Фестиваля. 

5. Участники Фестиваля 

    5.1. В Фестивале могут принимать участие команды, лидеры и актив образовательных 

организаций, реализующих направления деятельности ООГДЮО «Российское движение 

школьников» в Ленинградской области.  

    5.2. К участию допускаются команды в составе 3-х мальчиков и 3-х девочек, обучающихся от 

14 до 18 лет. 

     5.3. Также к участию приглашаются команды 2-4-х классов - победители и призеры 

Регионального этапа Всероссийского фестиваля «Весёлые старты» 2022 года. 
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     5.4. Количество участников ограничено. Организаторы оставляют за собой право отказать в 

приеме заявки и участии команды в Фестивале.  

      5.4. Формирование участников Фестиваля происходит по смешанной системе: 

 Семь команд приглашаются к участию в Фестивале без прохождения конкурсного 

отбора на основании заявок от победителей и призёров спортивных мероприятий 

Российского движения школьников по итогам 2021 - 2022 года (Приложение №1); 

 Семь команд приглашаются к участию в Фестивале без прохождения конкурсного 

отбора из наиболее активных муниципальных штабов Российского движения 

школьников согласно списку (Приложение №2);  

 Шесть команд приглашаются к участию в Фестивале на основании прохождения 

конкурсного отбора (подробнее – в п.8.2 настоящего Положения). 

     5.5. Состав команды может представлять из себя как обучающихся одного образовательного 

учреждения, так и сборные команды, сформированные муниципальными штабами Российского 

движения школьников из представителей разных образовательных учреждений 

муниципального района. Вместе с командой участников на Фестиваль направляется педагог, 

курирующий деятельность РДШ в образовательной организации. 

6. Список испытаний и система их оценки 

 

     6.1. Программа Фестиваля представляет собой проведение мастер-классов в 

организованных физкультурных зонах с возможностью практического закрепления 

полученных навыков по следующим видам спортивных дисциплин: 

 

Станция ГТО 

 
Наклон вперед из положения стоя. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье 

выполняется из исходного положения: стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены  

в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 см. 

Участник выполняет упражнение в спортивной форме, позволяющей судьям определить 

выпрямление ног в коленях (шорты, леггинсы). 

При выполнении испытания по команде судьи участник выполняет два предварительных 

наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При третьем наклоне участник 

максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 секунд. 

Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической 

скамьи определяется знаком «-», ниже – знаком «+». 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- сгибание ног в коленях; 

- фиксация результата пальцами одной руки; 

- отсутствие фиксации результата в течение 2 секунд. 

 

Поднимание туловища из положения лежа на спине. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из исходного 

положения: лежа на спине, на гимнастическом мате, руки за головой «в замок», лопатки 

касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища за 1 минуту, 

касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное положение. 

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Ошибки, в результате которых судья выполнение не засчитывает: 

- отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

- отсутствие касания лопатками мата; 

- размыкание пальцев рук «из замка»; 

- смещение таза (поднимание таза) 

- изменение прямого угла согнутых ног 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного положения: упор 

лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более  
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чем на 45 градусов относительно туловища, плечи, туловище и ноги составляют прямую 

линию. Стопы упираются в пол без опоры. 

Засчитывается количество правильно выполненных циклов, состоящих из сгибаний и 

разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи вслух или с использованием специальных 

приспособлений (электронных контактных платформ). 

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или контактной платформы высотой 5 

см, затем, разгибая руки, вернуться в исходное положение и, зафиксировав  

его на 1 секунду, продолжить выполнение испытания. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- нарушение требований к исходному положению; 

- нарушение техники выполнения испытания; 

- нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги»; 

- отсутствие фиксации на 1 секунду исходного положения; 

- превышение допустимого угла разведения локтей; 

- разновременное разгибание рук. 

 

Прыжок в длину с места. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем секторе 

для прыжков из исходного положения: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног 

перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. 

Время выполнения упражнения 3 мин. 

Участнику предоставляется три попытки. В зачет идет лучший результат.  

При подготовке и выполнении прыжка участник имеет право производить маховые движения 

руками. 

Ошибки, в результате которых судья не засчитывает попытки: 

-при наличии заступа за линию отталкивания или касание ее; 

-при выполнении отталкивания с предварительного подскока; 

-при отталкивании ногами поочередно; 

-при использовании каких-либо отягощений, выбрасываемых во время прыжка; 

-просрочено время, выделенное на выполнение упражнения. 
 

Флорбол  
 

1. Продолжительность одного сеанса - 2 тайма по 15 минут и короткий перерыв.  

2. Структура сеанса - игровая. Игра в флорбол 3 на 3 с маленькими воротами.  

3. Две команды. Количество участников внутри одной команды - минимум 3, максимум 

6 (с заменами). 

 

Распределение игроков и команд внутри тайминга в зависимости от количества. 
 

Бампербол 
 

1. ЗОЖная эстафета по бамперболу, Система проведения соревнований определяется 

организаторами мероприятия, в зависимости от количества команд-участниц. 

2. Структура сеанса - игровая 
3. Одновременно участвуют - две команды. Количество участников внутри одной 

команды - минимум 3, максимум 6 (с заменами).  
 

Футбол  
 

1 сеанс: Мастер – класс по футболу, подвижные игры среди участников Фестиваля. 

- Тренировка точности и силы удара; 

- Остановка мяча ногой; 

- Ведение мяча; 

- Чеканка мяча (как научиться набивать мяч); 

- Салки-догонялки; 

- Передача мяча. 

2 сеанс: – Товарищеские игры среди участников  

Состав команды - 4 человека (3+1 в поле, разрешается внести в заявку 3-х запасных). 

Каждая команда обязана иметь комплект игровой формы. Если в матче принимают участие 2 

команды с одним цветом игровой формы, команда - «гость» обеспечивается манишками. 
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Команды играют по круговой системе (каждый с каждым). 

Победитель каждого матча определяется по большему количеству забитых голов  

в ворота противника. Команде, победившей в матче, начисляются 3 очка. Проигравшей команде 

– ноль. В случае ничьей - команды получают по одному очку. 

При равном количестве очков у двух и более команд, применяются последовательно 

следующие критерии: 

а. Личные встречи, между командами, набравшими одинаковое количество очков; 

б. Разница забитых и пропущенных голов на турнире; 

в. Количество забитых голов на турнире; 

г. Количество пропущенных голов на турнире; 

д. Общее количество побед на турнире; 

е. Количество нарушений на турнире (выше оказывается та команда, у которой 

нарушений меньше). 

Игры проводятся по правилам вида спорта «мини-футбол». Длительность одной игры – 1 

период, от 10 до 15 минут «грязного» времени на усмотрение ГСК. 

Предигровая разминка должна длиться в течение 2 минут с момента официального 

начала времени матча. 

3 сеанс: - Мастер – класс по футболу, подвижные игры среди участников  

- Квадрат; 

- Позиционная игра; 

Ведение мяча: 

– внутренней и внешней сторонами подъема; 

– с разной скоростью и с мгновенной сменой направлений; 

– с обводкой стоек; 

– с применением обманных движений; 

– с последующим ударом в цель; 

– после остановок разными способами. 

Прием (остановка) мяча: 

– катящегося по газону с разной скоростью и под разными углами по отношению  

к игроку –подошвой и разными частями стопы; 

– летящего по воздуху – стопой, бедром, грудью и головой. 

Передачи мяча: 

– короткие, средние и длинные; 

– выполняемые разными частями стопы; 

– головой; 

– если передача мяча делается ногой, то мяч перед ударом может быть:  

а) неподвижен; б) мяч движется по траве или по воздуху с разной скоростью, и игрок вначале 

останавливает его, а потом делает передачу. 

Удары по мячу: 
Удары по неподвижному мячу: 
– после прямолинейного бега; 
– после зигзагообразного бега; 
– после зигзагообразного бега (стойки, барьеры); 
– после имитации сопротивления партнера; 
– после реального сопротивления партнера (игра 1х1). 
Удары по движущемуся мячу: 
– прямолинейное ведение и удар; 
- обводка стоек и удар; 
– обводка партнера и удар. 
4 сеанс: - Товарищеские встречи среди участников  
Состав команды - 4 человека (3+1 в поле, разрешается внести в заявку 3-х запасных).  
Каждая команда обязана иметь комплект игровой формы. Если в матче принимают 

участие 2 команды с одним цветом игровой формы, команда - «гость» обеспечивается 
манишками. 

Команды играют по круговой системе (каждый с каждым). 
Победитель каждого матча определяется по большему количеству забитых голов  

в ворота противника. Команде, победившей в матче, начисляются 3 очка. Проигравшей команде 
– ноль. В случае ничьей - команды получают по одному очку. 

При равном количестве очков у двух и более команд, применяются последовательно 
следующие критерии: 

а. Личные встречи, между командами, набравшими одинаковое количество очков; 
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б. Разница забитых и пропущенных голов на турнире; 
в. Количество забитых голов на турнире; 
г. Количество пропущенных голов на турнире; 
д. Общее количество побед на турнире; 
е. Количество нарушений на турнире (выше оказывается та команда, у которой 

нарушений меньше). 
Игры проводятся по правилам вида спорта «мини-футбол». Длительность одной игры – 1 

период, от 10 до 15 минут «грязного» времени на усмотрение ГСК. 
Предигровая разминка должна длиться в течение 2 минут с момента официального 

начала времени матча. 
 

Тэг-регби 
 

Описание интерактивной зоны тег-регби: 

№ 1 

Название: Полоса препятствий для регби. 

Описание: Территория будет обозначена фишками и конусами. Сверху разложено 

покрытие с искусственной травой. На данной территории будут находиться 2-3 тренера 

по регби, одеты будут в спортивную экипировку ВИФК и Федерации регби России. Задача 

пройти с мячом через препятствия, попутно сбивая мешки для захватов, в конце полосы 

бросить мяч тренеру. 
Инвентарь: 4 мешка для захватов, 2 подушки для захватов, 4-8 фишек, 6 регбийных 

мячей. 
 

№ 2 

Название: Надувные ворота для регби. 

Описание: Бросков или ударом ногой с подставки попасть в специальные отверстия в 

воротах. При необходимости ворота могут быть с логотипами Федерации регби России. 
Инвентарь: 6 регбийных мячей, надувные регбийные ворота. 
 
№ 3 
Название: Информационная палатка 

Описание: Размещение информационного материала о совместной деятельности  

и проведенных мероприятий Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил 

РФ и Комитета Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных Силах  

и силовых структурах РФ. Размещение тумб с Кубком Вооруженных Сил по регби-7 

(победитель сборная ВИФК), Кубка главнокомандующего ВМФ России по регби-7 (победитель 

ВУНЦ ВМФ ВМА). Палатка будет цвета хаки. Фотографии приведены ниже. 

Инвентарь: 5 выставочных регбийных мячей. Презентации с Кубков Вооруженных Сил 

по регби-7, Чемпионата Вооруженных Сил по регби-7, международных турниров  

по регби. 
 

№ 4 

Название: Тег-регби. 

Описание: Тег-регби — это бесконтактная командная игра, в которой каждый игрок 

носит пояс, к которому прикреплены две бирки на липучках. Атакующие игроки пытаются 

увернуться, уклониться и передать мяч для регби, в то время как защитники пытаются 

помешать им занести попытку, снимая прикрепленную на липучке бирку только с игрока, у 

которого мяч. Полностью запрещены любые контактные действия. Задача занести мяч  

в зачетную зону противника. Тайминг: два тайма по 5 минут. Для детей 10-14 лет мячи для 

регби размера 4, также могут быть использованы мячи для регби размера 5 - стандартный 

размер регбийных мячей для взрослых команд. 

 

Флешмоб: «ДВИГАЙСЯ В РИТМЕ РДШ» 

 

Участвуют все участники команды. На импровизированную сцену по очереди выходят команды 

и показывают движения всем остальным участникам для повторения. Регламент выступления 

каждой команды: 1,5 - 2 минуты.  

       Музыку для флешмоба каждая команда выбирает самостоятельно и вместе с заявкой 

направляет на E-mail: tsapko@ladoga-lo.ru и непосредственно в день Фестиваля привозит с 

собой на flash-накопителе. 
Документ создан в электронной форме. № согл-215198249-1 от 21.09.2022. Исполнитель:Колесник С.А.
Страница 7 из 15. Страница создана: 21.09.2022 11:36

mailto:tsapko@ladoga-lo.ru


       Критерии оценки: 

 Креативный, индивидуальный подход (0-3 б);  

 синхронность выполнения упражнений (0-3 б);  

 наличие единой формы (0-1 б); 

 соблюдение регламента (0-1 б).  

 

   6.4. Победитель и призёры конкурса - флешмоба определяются путем подсчета суммы баллов, 

согласно критериям оценки. Максимальное количество баллов за домашнее задание: 8 баллов. 

 

7. Награждение 

 

7.1. Всем командам участникам дисциплин: флорбол, футбол, тег-регби, бампербол, эстафеты, 

будут вручены сертификаты участников.  

7.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) конкурса - флешмоба: «Двигайся в ритме 

РДШ», будут награждены дипломами и памятные подарками. 

7.3. Руководители, подготовившие команду для участия в Фестивале, награждаются дипломами 

или благодарностями 

 

8. Условия участия 

 

   8.1. Заявку (сканированное изображение) (Приложение №2) на участие в Фестивале 

присылаются в срок до 26 сентября (включительно) на электронную почту tsapko@ladoga-lo.ru.  

Также участникам Фестиваля  необходимо заполнить Google-форму  

(https://forms.gle/pBD2Kn6VwgvqfZTS9); 

   8.2. Команды, желающие принять участие в Фестивале на основании конкурсного отбора, 

должны подготовить видеоролик: «Почему именно МЫ должны стать участниками Фестиваля 

– конкурса !». 

Требования к видеоролику: 

 Формат не менее 640*480 пикселей; 

 Ориентация видео: горизонтальная; 

 Регламент: 1,5 минуты. 

Видеоролик необходимо направить на E-mail: tsapko@ladoga-lo.ru в срок до 23 сентября 

включительно. 

Результаты конкурсного отбора обжалованию не подлежат. 

   8.3. При регистрации в день проведения мероприятия сопровождающий команды должен 

предоставить следующие документы: 

- оригинал заявки на участие в Фестивале; 

- приказ о направлении группы учащихся с указанием ответственного за жизнь и здоровье детей 

во время проведения Фестиваля и в пути следования;  

согласия на обработку персональных данных (Приложение №3); 

 - расписка об ответственности за несовершеннолетнего в Фестивале от родителей или 

законных представителей (Приложение №4); 

- справку о состоянии здоровья и отсутствии контактов с инфекционными больными 

(получение справки не более чем за 3 три дня до даты проведения Фестиваля), а также средства 

индивидуальной защиты; 

- на всех членов команды – полиса страхования от несчастных случаев (индивидуальные 

или коллективные), действительные на период 01 – 02 октября 2022 г; 

   8.4.  В пути следования и во время проведения мероприятия ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся (команды), несет сопровождающее лицо (руководитель команды). 
   8.5. Форма одежды участников Фестиваля: спортивная, ориентируясь на погодные условия, 

удобная уличная обувь. 

  

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

    9.1. Фестиваль проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 

при условии наличия актов готовности физкультурного и  спортивного  сооружения  к  

проведению  мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

    9.2. Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144 н  «Об утверждении порядка 

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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях», Регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации и Роспотребнадзором (в редакции от 19 августа 

2020 года). 

 
10. Прочие условия 

 

Организаторы оставляют за собой право изменить порядок и сроки проведения Фестиваля с 

предварительным информированием организаторов и участников. 

 

                                                     11. Условия финансирования 

 

    Финансирование осуществляется на долевых началах: 
   11.1. Обеспечение мероприятия (разработка программы мероприятия, предоставление 

площадки для проведения мероприятия, подбор и подготовка специалистов, организация 

горячего питания и питьевого режима  участников, организация кофе-брейка, обеспечение 

участников средствами индивидуальной защиты, организация мастер-классов, обеспечение 

фото и видеосъемки, обеспечение медицинского сопровождения мероприятия, обеспечение 

спортивного инвентаря и оборудования, обеспечение раздаточного материала( маршрутные 

листы, наградная атрибутика (сертификаты участников Фестиваля и благодарности), 

осуществляется ГБУ ДО «Центр «Ладога» за счет субсидий на выполнение государственного 

задания. 

   11.2 Ленинградское региональное отделение ООГДЮО «Российское движение 

школьников» и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-

юношеский центр» обеспечивает памятными призами. 

   11.3. За счет средств направляющей стороны или родителей осуществляется оплата 

расходов (проезд от места проживания до места проведения Фестиваля и обратно). 

 

Контакты: 
начальник отдела РДШ, региональный координатор ООГДЮО «Российское движение 

школьников» в Ленинградской области; 

Румянцев Сергей Александрович, 

Телефон: 8 (921) 6544943  

E-mail: rdsh@ladoga-lo.ru 

Группа в контакте: https://vk.com/skm_47 

 

педагог-организатор отдела РДШ ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Цапко Наталья Юрьевна 

Телефон: 8(921)3151479 

E-mail: tsapko@ladoga-lo.ru 
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Приложение №1 к Положению 

 

Список победителей и призёров 

 
№ Название 

мероприятия 
Район Образовательное 

Район учреждение 
(название 

муниципального 
штаба) 

Руководитель Контактные 
данные 

1 Эстафета 
«Веселые 
старты» 

Кировский 
муниципальный 

район 

"МБОУ Кировская 
гимназия имени 
Героя советского 

союза Султана 
Баймогомбетова" 

Яковлев 
Александр 
Андреевич 

89675988646 

2 Эстафета 
«Веселые 
старты» 

Выборгский 
муниципальный 

район 

МБОУ "СОШ №14" 
г.Выборга 

Кирокосян 
Светлана 

Григорьевна 

89523596952 

3 Эстафета 
«Веселые 
старты» 

Сосновоборгский 
городской округ 

МБОУ "СОШ № 7",                          
г.Сосновый бор 

Бутуришвили 
светлана 

Васильевна 

89045557006 

4 Соревнования 
«Игры 

отважных» 

Кировский 
муниципальный 

район 

МБОУ «Кировская 
СШ №2 имени 

матроса, 
погибшего на 

атомной 
подводной лодке 
«Курск», Витченко 

Сергея 
Александровича» 

Якушина 
Оксана 

Вячеславовна 

89112840827 

5 Соревнования 
«Игры 

отважных» 

Тосненский 
муниципальный 

район 

МБОУ 
«Сельцовская 

СОШ» 
Тосненский 

муниципальный 
район 

Кузнецова Ольга 
Андреевна 

89111559223 

6 Соревнования 
«Игры 

отважных» 

Выборгски 
муниципальный 

район   

МБОУ «СОШ 
№14», 

Выборский 
муниципальный 

район 

Кирокосян 
Светлана 

Григорьевна 

89523596952 

7 Фестиваль 
«Футбол в 

школе» 

Волосовский 

муниципальный 
район   

МОУ "Изварская 

СОШ" 
 

Большаков 
Владислав 

Станиславович, 
Чванова 
Надежда 

Васильевна 
 

89119423219 
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Приложение №2 к Положению 

 

Список муниципальных штабов 

 
№ Район ФИО куратора Контактные 

данные 
Квота 

1 Тосненский 
район 

Сухорукова Виктория 
Николаевна 

89216358181 1 команда 

2 Сосновоборский 
городской округ 

Ведерникова Ольга 
Владимировна 

89062659581 1 команда 

3 Всеволожский 
район 

Ковалькова Дарья 
Денисовна 

89112981626 1 команда 

4 Тихвинский 
район 

Блудова Светлана 
Игоревна 

89111809895 1 команда 

5 Киришский район  Зуев Вадим Юрьевич 89218874787 1 команда 

6 Ломоносовский 
район 

Трушкова Ольга 
Евгеньевна 

89218701951 1 команда 

7 Выборгский район Бельская Светлана 
Валерьевна 

89219202990 1 команда 
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Приложение №3 к Положению  
 

 

Заявка на участие в Региональном спортивном фестивале РДШ  

в Ленинградской области 
 

от _________________________________________________________________________ 
(наименование направляющей организации) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района) 

 

 

 
Руководитель 

 ФИО  Должность Контактный номер телефона 

1    

  

Участники 
 ФИО 

полностью 
Место учебы 
(школа, класс) 

Дата и год 
рожд. 

 

Контактный номер 
телефона родителя 

Виза врача 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

  

 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации: ____________/______________________/ 
                                                                                                     подпись                                          ФИО 

                                                                          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 к Положению 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОГОЛЕТНЕГО 
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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 _________________ 

_______________________________________________________________________ 

 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; 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно 

в следующих целях: 

для формирования и обработки заявки на участие в Региональном спортивном Фестивале 

обучающихся Ленинградской области; публикации на официальном сайте организаторов и в 

группе социальной сети ВКонтакте в сообществе «РДШ Ленинградская область» 

(https://vk.com/skm_47) результатов и фотографий; индивидуального учета результатов, 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 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 мероприятия, 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. 

« _____»  __________ 2022 г.               _____________ /____________/ (Подпись)    

 (Расшифровка подписи) 

 

 

Приложение №5 к Положению 

 
Расписка об ответственности за несовершеннолетнего и разрешение на участие в Фестиваль-

конкурсе «ЗОЖ.СПОРТ.РДШ» 

 
Я, __________________________________________________________, 

     (ФИО полностью)  

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего  

___________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
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Настоящие подтверждаю, что: Подпись 

Я даю свое согласие на участие несовершеннолетнего в Фестивале  –  конкурсе 

«ЗОЖ.СПОРТ.РДШ» 
 

Я заявляю, что несовершеннолетний не имеет медицинских противопоказаний для 

занятий спортом и, без каких-либо исключений, принимаю на себя всю 

ответственность  за жизнь, здоровье, безопасность несовершеннолетнего. В случае 

получения травмы я не буду иметь претензий к организаторам соревнований. 

 

Также я подтверждаю отсутствие у несовершеннолетнего признаков и симптомов 

респираторных заболеваний и отсутствие контактов с людьми, болеющими 

респираторными заболеваниями в течение последних двух недель. 

 

 

 

Дата  «   » _______ 2022 г.    

 

Подпись родителей (или законного представителя):  

________________ /_____________________________/ 
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