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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении регионального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 
 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении всероссийских 
спортивных соревнований (игр) школьников», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации от 27.09.2010 № 966/1009 «Об 
утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» и Порядка проведения Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» и определяет 
порядок проведения в Свердловской области Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания» (далее - Президентские 
состязания). 

2. Основными целями и задачами Президентских состязаний являются: 
1) укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 
2) воспитание всесторонне гармонично развитой личности; 
3) выявление талантливых детей; 
4) определение команд общеобразовательных организаций из населенных 

пунктов городского типа (далее - городская класс-команда) и населенных пунктов 
сельского типа (далее - сельская класс-команда), сформированных из обучающихся 
одного класса, добившихся наилучших результатов в физической подготовке и 
показавших высокий уровень знаний в области физкультурно-спортивного 
образования; 

5) пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 
жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое 
воспитание обучающихся; 

mailto:mail@dm-centre.ru


 
6) выявление лучших городской и сельской класс-команд для направления 

на всероссийский этап Президентских состязаний. 

Глава 2. Место и сроки проведения 

3. Президентские состязания в Свердловской области в 2021/2022 учебном 
году проводятся в три этапа: 

I этап - школьный, проводится в общеобразовательных организациях до 
апреля 2022 года; 

II этап - муниципальный, проводится в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, в срок до 15 мая 2022 года. 

III этап - региональный, проводится с 23 по 25 мая 2022 года. 
Отчеты о проведении школьного и муниципального этапов Президентских 

состязаний предоставляются органом местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования, в государственное автономное нетиповое 
образовательное учреждение Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее - 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»). Сроки предоставления отчетов совместно с 
формами отчетов представлены руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, информационным письмом 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» от 14.03.2022 № 256. 

4. Команды - победители регионального этапа среди городских и сельских 
классов-команд принимают участие во Всероссийском этапе Президентских 
состязаний, который проводится на базе Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр 
«Орлёнок» (Краснодарский край, Туапсинский район) в период с 7 по 27 сентября 
2022 года. 

 

Глава 3. Организация и проведение 

5. Организацию и проведение школьного и муниципального этапов 
Президентских состязаний осуществляют соответствующие организационные 
комитеты из числа сотрудников муниципальных общеобразовательных 
организаций в Свердловской области, представителей администраций 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, городских методических объединений учителей физической культуры и 
других заинтересованных учреждений и ведомств. 

Соревнования (спартакиады) по видам спорта для обучающихся, 
традиционно проводимые в муниципальных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, могут быть включены в программу школьного этапа 
Президентских состязаний.  

На муниципальном этапе Президентских состязаний обязательно проведение 
видов программы регионального этапа. Класс-команды муниципальных 
образований Свердловской области, не выполнившие данное условие, к участию в 
III этапе не допускаются. 

6. Организацию и проведение регионального этапа Президентских 
состязаний осуществляет рабочая группа из числа представителей ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи», которая формирует состав судейской коллегии соревнований, 
а также жюри творческого и теоретического конкурса. 



 
Судейская коллегия осуществляет следующие функции: 
1) определяет систему проведения и организует соревнования по 

спортивному многоборью (тестам), эстафетному бегу; 
2) подводит итоги выступления класс-команд в спортивном многоборье 

(тестах), эстафетном беге; 
3) определяет победителей и призеров регионального этапа Президентских 

состязаний; 
4) рассматривает протесты, поданные представителями класс-команд. 
Жюри осуществляет следующие функции: 
1) оценивает выступления класс-команд в творческом и теоретическом 

конкурсах; 
2) определяет победителей и призёров в творческом и теоретическом 

конкурсах. 

Глава 4. Требования к участникам 

7. В региональном этапе Президентских состязаний участвуют: 
1) городские класс-команды в составе 12 участников (6 юношей, 6 девушек) 

и 2 руководителей.  
2) сельские класс-команды в составе 6 участников (3 юноши, 3 девушки) и 

1(2) руководителей.  
В состав класс-команды включаются обучающиеся одного класса одной 

общеобразовательной организации, зачисленные в данный класс до 01 января 2022 
года. 

К участию в региональном этапе Президентских состязаний в составе класс- 
команд допускаются обучающиеся, не являющиеся гражданами Российской 
Федерации, но обучающиеся в общеобразовательных организациях Российской 
Федерации с 01 сентября 2021 года. 

8. В случае направления от муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, количества заявок на участие в региональном 
этапе, превышающего запланированное бюджетное финансирование (8 городских 
и 8 сельских класс-команд), класс-команда для участия в региональном этапе 
определяется рабочей группой в порядке очередности предоставления заявок 
раздельно среди городских и сельских класс-команд. 

9. Все участники класса-команды должны иметь единую спортивную 
форму и спортивную обувь, не представляющую опасности для соперников. 

10. Городская класс-команда должна иметь комплект нагрудных номеров с 1 
по 12, сельская - с 1 по 6. Номера должны просматриваться со стороны груди и 
спины участника на расстоянии не менее 20 метров. Без нагрудных номеров 
команда к соревнованиям не допускается. 

11. К участию в региональном этапе Президентских состязаний не 
допускаются класс-команды: 

1) 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; 

2) имеющие в своем составе обучающихся, не принимавших участия в 
школьном или муниципальном этапах Президентских состязаний; 

3) имеющие в своем составе обучающихся, переведенных в класс после 01 
января 2022 года; 



 
4) имеющие в своем составе обучающихся на 01 сентября 2021 года, 

переведенных в другие классы или другие общеобразовательные организации; 
5) имеющие в своем составе обучающихся, не указанных в предварительной 

заявке и не прошедших согласования с оргкомитетом; 
6) представившие заявку на участие позже установленного срока и не 

имеющие официального вызова. 
12. Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, 

 указанным в предварительной заявке, одинаковы. 
В случае выявления нарушений требований к участникам, команда 

снимается с соревнований и лишается занятых мест. 
 

Глава 5. Программа мероприятия 

Каждая команда должна принять участие во всех видах программы. 
Неучастие команды хоть в одном виде программы аннулирует все занятые ею 
места в других видах программы. Этой команде присваивается последнее место в 
соревнованиях. 

 
ВИДЫ ПРОГРАММЫ: 

1. Спортивное многоборье (тесты) 
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек согласно Правилам проведения Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания», размещенным на сайте ФГБУ 
«ФЦОМОФВ» (фцомофв.рф). 

Спортивное многоборье (тесты) включает в себя: 
1) бег 60 м. Проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Результат 

фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды; 
2) бег 1000 м. Выполняется с высокого старта на беговой дорожке стадиона 

или по пересеченной местности. Результат фиксируется с помощью секундомера с 
точностью до 0,1 секунды; 

№ 
п/п 

Вид программы Количество участников Форма 
участия юноши девушки 

1. Спортивное 
многоборье 
(тесты) 

6 (городская класс- 
команда)/ 
3 (сельская класс- 
команда) 

6 (городская класс- 
команда)/ 
3 (сельская класс- 
команда) 

лично 
командная 

2. Эстафетный 
бег 

5 (городская класс- 
команда)/ 
2 (сельская класс- 
команда) 

5 (городская класс- 
команда) / 
2 (сельская класс- 
команда) 

командная 

3. Творческий 
конкурс 

5-6 (городская 
класс-команда)/ 2-3 
(сельская класс-
команда) 

5-6 (городская класс-
команда)/ 2-3 (сельская 
класс-команда) 

командная 

4. Теоретический 
конкурс 

6 (городская класс- 
команда)/ 
3 (сельская класс- 
команда) 

6 (городская класс- 
команда)/ 
3 (сельская класс- 
команда) 

командная 



 
3) наклон вперед из положения сидя. Выполняется из исходного положения 

сидя на полу, ноги выпрямлены в коленях и упираются в брусок измерительной 
платформы, руки вперёд, ладони вниз. Расстояние между ступнями ног не более 20 
см. Выполняется три наклона вперед, при выполнении четвертого наклона 
необходимо зафиксировать кисти рук в течение 2 секунд на измерительной 
линейке. Во время фиксации ноги выпрямлены в коленях, пальцы рук находятся на 
равном расстоянии от туловища участника. Упражнение (фиксация) заканчивается 
по команде судьи «Есть»; 

4) подтягивание на перекладине (юноши). Выполняется из положения виса 
(хват сверху, ноги вместе). При сгибании рук необходимо подтянуться (подбородок 
выше перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется 
на 0,5 секунды. Не допускается сгибание рук поочередно, рывки ногами или 
туловищем, вис на одной руке, остановка при выполнении очередного 
подтягивания. Пауза между повторениями не более 3 секунд. Участнику 
предоставляется одна попытка. Фиксируется количество подтягиваний при 
условии правильного выполнения упражнения; 

5) подъем туловища из положения лежа на спине за 30 секунд. Исходное 
положение - лежа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в 
коленях, ступни закреплены (партнер по команде руками фиксирует 
голеностопный сустав участника, выполняющего упражнение). Фиксируется 
количество выполненных упражнений (подъем туловища из положения лежа до 
касания локтями коленей) в одной попытке за 30 секунд. Во время выполнения 
упражнения не допускается подъем и смещение таза. Касание мата всей спиной, в 
том числе лопатками - обязательно; 

6) прыжок в длину с места. Выполняется одновременным отталкиванием 
двумя ногами. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от линии отталкивания до 
ближней точки касания ногами или любой частью тела. Участнику предоставляется 
три попытки. В зачет идет результат лучшей попытки; 

7) сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) (девушки). Исходное 
положение - упор лежа. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию. 
Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета высотой не более 5 см, не 
нарушая прямой линии тела, а разгибание производится до полного выпрямления 
рук при сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка. Пауза между 
отжиманиями не более 3 секунд. Фиксируется количество отжиманий при условии 
правильного выполнения упражнения. 

Таблица оценки результатов в спортивном многоборье размещена на сайте 
ФГБУ «ФЦОМОФВ» (фцомофв.рф). 

Участнику класс-команды, который не смог закончить выступление в 
спортивном многоборье (тестах) по уважительной причине (болезни, травме и 
другой), начисляются очки, показанные участником, занявшим последнее место в 
пропущенном виде. 

 
2. Эстафетный бег 

Соревнования командные. Состав класс-команды - 5 юношей и 5 девушек 
(городские класс-команды), 2 юноши и 2 девушки (сельские класс-команды). 

 

Этапы Городские класс-команды Сельские класс-команды 
Дистанция Дистанция 



 

 
Результаты класс-команд фиксируются с точностью до 0,1 секунды. 
 
3. Творческий конкурс 
 В состав жюри творческого конкурса включается 1 руководитель 
городской класс-команды и 1 руководитель сельской класс-команды (при наличии 
второго руководителя). 

Тема творческого конкурса 2021/2022 учебного года: «Спортивное наследие 
народов России».  

В творческом конкурсе принимают участие от городских класс-команд 5-6 
юношей и 5-6 девушек, от сельских класс-команд - 2-3 юноши и 2-3 девушки. 

В случае нарушения регламента в части количества участников (без 
уважительной причины) класс-команде присуждается последнее место в 
творческом конкурсе. 

Время выступления: 6-8 минут. 
Класс-команда представляет музыкально-художественную композицию 

(визитку), которая может отражать (по выбору) историю родного края, его обычаи, 
достопримечательности, народные промыслы, достижения спортсменов, деятелей 
культуры, искусства - жителей региона (муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области), работу 
общеобразовательной организации по физкультурно-спортивному, культурному и 
гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. 

Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды 
художественного, ораторского и сценического искусства (исполнение песен, 
танцев, музицирование, декламирование), элементы различных видов спорта. 

Критерии оценки: 
1) актуальность, соответствие музыкально-художественной композиции 

современным тенденциям социокультурного пространства, соответствие заданной 
теме; 

2) режиссура, оригинальность сценического решения; 
3) выразительные средства (художественное оформление, костюмы, 

реквизит, декорации, пластика, наличие мультимедиа). 
Члены жюри оценивают музыкально-художественную композицию каждой 

класс-команды по каждому критерию от 0 до 10 баллов.  
За превышение времени выступления начисляются штрафные баллы в 

соответствии с количеством превышенного времени из расчета 1 минута - 1 
штрафной балл, которые вычитаются из общей суммы баллов, набранных в 
творческом конкурсе. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

1 бег 600 м - девушка бег 600 м - девушка 
2 бег 600 м - юноша бег 600 м - юноша 
3 бег 400 м - девушка бег 200 м - девушка 
4 бег 400 м - юноша бег 200 м - юноша 
5 бег 200 м - девушка  

6 бег 200 м - юноша  

7 бег 100 м - девушка  

8 бег 100 м - юноша  

9 бег 100 м - девушка  

10 бег 100 м - юноша  



 
 

4. Теоретический конкурс 
В теоретическом конкурсе принимают участие от городских класс-команд 6 

юношей и 6 девушек, от сельских класс-команд 3 юноши и 3 девушки. 
Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться по следующим 

темам: 
1) Олимпийские игры и олимпийское движение; 
2) развитие спорта в дореволюционной России, СССР, государствах- 

участниках СНГ; 
3) достижения советских, российских и спортсменов государств-участников 

СНГ на Олимпийских играх и международной арене; 
4) физкультурно-спортивная деятельность обучающихся; 
5) физическая (двигательная) активность обучающихся. 
Теоретический конкурс проводится в форме тестирования в течение 

30 минут. 

Глава 6. Условия подачи протестов 
 

13. В случае возникновения у участников или представителей команд каких- 
либо претензий и сомнений в правильности судейства и хода соревнований 
представители команд имеют право обращаться в судейскую коллегию с 
заявлениями или протестами. 

14. Заявление делается представителем команды главному судье или его 
заместителям сразу после объявления официального результата. 

Если заявление требует дополнительного разбора или представитель 
команды не удовлетворен принятым решением, он имеет право подать 
обоснованный письменный протест. В протесте должны быть указаны разделы и 
пункты Положения, которые были нарушены участниками или судьями. 

15. Протесты подаются на имя главного судьи соревнований в течение 
одного часа после официального объявления результата, являющегося предметом 
спора. 

Решение по протесту должно быть принято в тот же день (если не требуется 
дополнительной проверки фактов). 

16. Заявления и протесты, касающиеся права участника класс-команды 
участвовать в соревнованиях, подаются в комиссию по допуску до начала 
соревнований. 

17. Не принимаются к рассмотрению: 
1) протесты, в которых не указан пункт настоящего положения, который был 

нарушен; 
2) несвоевременно поданные протесты; 
3) протесты на результаты, показанные участниками в ходе соревнований; 
4) протесты на оценки членов жюри творческого конкурса. 
18. Решение по протесту оформляется письменным заключением. 

Глава 7. Условия подведения итогов 

19. Победители и призеры регионального этапа Президентских состязаний в 
общекомандном первенстве определяются по результатам участия во всех видах 
программы раздельно среди городских классов-команд и сельских классов-команд. 



 
20. Победители и призеры регионального этапа Президентских состязаний 

определяются по наименьшей сумме мест, занятых классом-командой во всех 
обязательных видах программы, умноженных на соответствующий коэффициент: 
спортивное многоборье - 2, теоретический конкурс и эстафетный бег - 1,5, 
творческий конкурс -1. 

21. В случае одинаковой суммы мест, набранной несколькими классами- 
командами, преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат 
в спортивном многоборье. В случае равенства результатов в спортивном 
многоборье преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат 
в эстафетном беге. В случае равенства результатов в эстафетном беге, 
преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в 
теоретическом конкурсе. В случае равенства результатов в теоретическом 
конкурсе, преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в 
творческом конкурсе.  

22. Результаты в спортивном многоборье (тестах) в командном первенстве 
определяются по суммарному показателю: 5 лучших результатов у юношей и 5 
лучших результатов у девушек среди городских классов-команд; 2 лучших 
результата у юношей и 2 лучших результата у девушек среди сельских классов- 
команд. 

В личном первенстве места определяются по наибольшему количеству 
набранных очков, раздельно среди юношей и девушек. При равенстве очков у двух 
и более участников, преимущество получает участник, набравший большую сумму 
очков в беге на 1000 м. 

23. Участнику класса-команды, который не смог принять участие в 
спортивном многоборье или теоретическом конкурсе по уважительной причине, в 
том числе по решению врача (болезнь, травма и другие причины), начисляются 
очки, набранные тем участником от всех классов-команд, который показал в 
спортивном многоборье или теоретическом конкурсе худший результат. 

24. Победители и призеры в эстафетном беге определяются по лучшему 
времени, показанному классом-командой. При равенстве времени командам 
присваивается одинаковое место. 

25. Победители и призеры в творческом конкурсе определяются по 
наибольшей сумме баллов. Для определения места, занятого классом-командой в 
творческом конкурсе применяется следующая последовательность: сначала не 
учитываются 1 наибольшая и 1 наименьшая оценки, выставленные отдельными 
членами жюри; затем суммируются баллы, выставленные оставшимися членами 
жюри. В случае равенства баллов командам присваивается одинаковое место.  

26. Место, занятое командой в теоретическом конкурсе, определяется по 
наибольшей сумме баллов. В случае равенства баллов командам присваивается 
одинаковое место. 

27. Информация о победителях и призерах регионального этапа 
Президентских состязаний размещается на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
в течение трех рабочих дней со дня проведения торжественной церемонии 
закрытия мероприятия. 

Глава 8. Награждение 

28. Победители и призеры регионального этапа Президентских состязаний 
в общекомандном первенстве награждаются кубками, медалями и грамотами 



 
(раздельно среди городских и сельских класс-команд); в командном первенстве по 
спортивному многоборью и эстафетному бегу - грамотами (раздельно среди 
городских и сельских класс-команд); в личном первенстве по спортивному 
многоборью - медалями и грамотами (раздельно среди юношей и девушек); в 
теоретическом и творческом конкурсах - грамотами ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» во время проведения торжественной церемонии закрытия мероприятия. 
Руководителям класс-команд, ставших победителями и призерами 
общекомандного первенства регионального этапа, вручаются благодарности 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

Глава 9. Подача заявок на участие 

29. Заявка на участие в региональном этапе Президентских состязаний 
направляется органом местного самоуправления, осуществляющим управление в 
сфере образования, в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» на адрес электронной почты: 
ps-psi@irc66.ru по установленной форме (приложение № 1 к настоящему 
положению) в Scan (подпись, печать) и Word вариантах в срок с 16 по 18 мая 2022 
года (включительно). К заявке прилагается сканированный вариант протокола 
школьного или муниципального этапа Президентских состязаний. Заявки, 
представленные после указанного срока, и не соответствующие данному 
положению, рассматриваться не будут. 

30. Основанием для командирования класс-команды на региональный этап 
Президентских состязаний является вызов ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 
направленный в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования. 

31. Руководители класс-команд представляют в оргкомитет в день приезда 
на региональный этап Президентских состязаний следующие документы: 

1) вызов на класс-команду; 
2) заявку на участие (оригинал); 
3) протокол школьного или муниципального этапа (оригинал); 
4) справку об эпидемиологическом окружении на каждого участника класс- 

команды; 
5) копии свидетельства о рождении или паспорта на каждого участника 

класс-команды; 
6) копию полиса обязательного медицинского страхования на каждого 

участника класс-команды; 
7) договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника класс-команды; 
8) справку обучающегося с фотографией на каждого участника класс- 

команды, заверенную подписью директора общеобразовательной организации и 
печатью, которая ставится на правый нижний угол фотографии обучающегося; 

9) копии обложки, первой страницы и страницы «Общие сведения об 
обучающихся» классного журнала 2021/2022 учебного года, заверенные печатью и 
подписью директора общеобразовательной организации; 

10) медицинскую книжку с отметками о прохождении медицинского 
осмотра и прививочный сертификат с отметками о вакцинации на каждого 
руководителя команды, а также медицинские документы, подтверждающие, что 
гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной 
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инфекции (2019-nCoV), либо что гражданин перенес новую коронавирусную 
инфекцию (2019-nCoV), либо медицинского документа, подтверждающего 
наличие медицинских противопоказаний к проведению профилактической 
прививки против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), заверенного 
лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской 
организации, и медицинского документа, подтверждающего отрицательный 
результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию 
(2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР), проведенного 
не позднее чем за 48 часов. 

11) согласия на обработку персональных данных участников и их согласия 
на участие в фото-видеосъемках (приложение № 2 к настоящему положению). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Приложение № 1 к 
Положению о проведении 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские 
состязания»  

З А Я В К А  
на участие в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

Муниципальное образование Свердловской области ___________________________________________  
 

Общеобразовательная организация, e-mail ____________________________________ класс___________ 
 
 

Номер 
строки 

Фамилия, имя, отчество Нагрудный 
номер 

Число, месяц, год 
рождения 

Виза врача 

1.    

«допущен», подпись 
врача, печать 

6/12.     

 
К региональному этапу Президентских состязаний допущено  __________________________  
обучающихся.                                                                                                          (количество) 

Врач ________________________________  
(Фамилия, И.О.) (подпись) 

(М.П. медицинского учреждения) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Классный руководитель 

Преподаватель физической культуры 

Руководитель класса-команды 
Правильность заявки подтверждаю: 
Директор 
« ____ » _____________ 2022 года 

Руководитель 
органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере 
образования 
« ____ » _____________ 2022 года 

Фамилия, имя, отчество подпись 

Фамилия, имя, отчество подпись 

Фамилия, имя, отчество подпись 

Фамилия, имя, отчество подпись 
телефон М.П. 

Фамилия, имя, отчество подпись 
телефон М.П. 



 
Приложение № 2 к 
Положению о проведении 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские 
состязания» в 2021/2022 
учебном году 

СОГЛАСИЕ 
 

Я,________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 
представитель органа опеки и попечительства или учреждения социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

далее - (Законный представитель) даю свое согласие государственному 
автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской области 
«Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, просп. Ленина, д. 1) (далее - Оператор) на 
обработку своих персональных данных и персональных данных 
несовершеннолетнего: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 
представитель органа опеки и попечительства или учреждения социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

 

(далее - Несовершеннолетний) на следующих условиях: 
1. Законный представитель дает согласие на обработку, как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, 
своих персональных данных и персональных данных Несовершеннолетнего, то 
есть совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 
оператору на обработку: 

1) фамилия, имя, отчество; 
2) год, месяц, дата рождения. 
3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых 

оператору на обработку: 
1) фамилия, имя, отчество; 
2) год, месяц, дата рождения; 
3) образовательное учреждение, класс. 
4. Согласие дается Законным представителем с целью участия 

Несовершеннолетнего в региональном этапе Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания».  

5. Законный представитель дает согласие на передачу персональных данных 
Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных 
Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области, Министерство просвещения Российской 
Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в 



 
проведении регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания», для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен 
на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 
персональных данных Несовершеннолетнего: 

1) фамилия, имя, отчество; 
2) год, месяц, дата рождения; 
3) образовательное учреждение, класс. 
7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) 

прекращается по достижению цели обработки и прекращения обязательств по 
заключенным договорам и соглашениям. 

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

9. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 
10. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путем 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор 
прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 
уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

 
СОГЛАСИЕ 

представителя субъекта персональных данных на участие субъекта 
в фото-видеосъемках 

Я,____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус Законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель или 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в 
опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 
представителем) 

даю согласие в отношении______________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                             (фамилия, имя, отчество ребенка) 

на его безвозмездное участие в фото-видеосъемках конкурсных мероприятий в 
качестве участника. 

Согласен на распространение, использование, сообщение для всеобщего 
сведения по телевидению (в том числе путем ретрансляции), любыми способами (в 
эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством 
аналогичных средств), а также с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами 
звукового и визуального ряда видеосъемок, а также фотографий. 

С положением о проведении мероприятия ознакомлен. 
 
 

   
«_______»_____________20__ г.            ____________________/______________________ 

(подпись)                               (фамилия И.О.) 
 

 
 

__________________/________________________________ 
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