
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯул. Гагарина, 11, г.
Сургут,Тюменская область, Ханты-Мансийскийавтономный округ - Юфа, 628408Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-53-94E-mail:
don@admsurgut.ruРуководителямобразовательных организацийДО № 12-16-2027П8от 17.09.2018Уважаемые руководители!Департамент образования
Администрации города информирует о проведении23 сентября 2018 года на стадионе «Спортивное ядро в микрорайоне 35 А»Всероссийского дня бега
«Кросс Нации 2018» среди учащихсяобщеобразовательных учреждений города, учащейся молодежи города, спортсменовосновного, среднего и старшего
возрастов. Организатором мероприятия являетсямуниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа«Аверс».Просим
обеспечить участие обучающихся, родительской и педагогическойобщественности в спортивном мероприятии. Квота участников мероприятия дляодной
образовательной организации 30 человек.Коллективные и индивидуальные заявки предоставляются судейской коллегиив соответствии с положением
согласно приложению 1 к письму.В отдел воспитания и дополнительного образования департамента образованияАдминистрации города до 15.00 часов 20
сентября 2018 года направитьинформацию об участниках согласно приложению 2 к письму на адрес электроннойадрес: Zavamitsyna_ms(@admsurgut.ru в
формате word.Приложение:   1.   на 16 л. в 1 экз.2.   на 1 л. в 1 экз.Заместитель директора департаментаО.Ю. ИвановаЗаварницына Марина Сергеевнател
(3462) 52-53-65



Приложение 1к письмуот               №рипков2018 г.Положениео проведении легкоатлетического кросгв рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2018»
среди учащихсяобщеобразовательных учреждений города, учащейся молодежи города,спортсменов основного, среднего и старшего возрастовРаздел 1,
Общие положения1.  Легкоатлетический кросс в рамках Всероссийского дня бега «КроссНации - 2018» среди учащихся общеобразовательных учреждений
города,учащейся молодежи города, спортсменов основного, среднего и старшеговозрастов (далее - Кросс Нации-2018) проводятся в соответствиис
календарным планом физкультурных мероприятий и спортивныхмероприятий муниципального образования городской округ город Сургут на2018 год
утвержденным постановлением Администрации города от 26.01.2018года № 609, в рамках муниципальной программы, утвержденнойпостановлением
Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Развитиефизической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»,согласно официальным
правилам соревнований по легкой атлетике.2. Цели и задачи проведения соревнования2.1.  Кросс Нации-2018 проводится с целью развития и
популяризациилегкой атлетики в городе Сургуте, выявления сильнейших спортсменов средиобщеобразовательных учреждений, учреждений среднего и
высшегопрофессионального образования, коллективов физической культуры,спортивных ютубов города.2.2.   Основной задачей является привлечение
жителей города Сургутак регулярным занятиям физической культурой.Раздел П. Руководство проведением соревнования1.   Оказание содействия
ответственному учреждению за проведениеофициального спортивного мероприятия осуществляет управлениефизической культуры и спорта
Администрации города.2.     Ответственность за организацию мероприятия, подготовкудокументации по обеспечению безопасности при проведении
официальногоспортивного мероприятия возлагается на муниципальное бюджетноеучреждение спортивной подготовки спортивную школу «Аверс».Главный
судья соревнования: Обухов Сергей Михайлович - судья первойкатегории, телефон 8-904-471-13-60,Главный секретарь соревнования: Снигирёв Александр
Сергеевич - судьяпервой категории, телефон 8-982-413-03-62.



Раздел III. Условия допуска к соревнованию1.      К участию в массовом забеге допускаются учащиесяобщеобразовательных учреждений города, учащаяся
молодежь города, лицаосновного, среднего и старшего возрастов, заполнившие карточку участникаустановленной формы (приложение 1), поставившие
личную подписьв карточке участника, подтверждающую персональную ответственность за своездоровье и физическое состояние. Для несовершеннолетних
участниковобязательно заполнение согласия родителей/законных представителей(приложение 5).Образец карточки участника массового забега не
действителенна спортивные забеги.2.     К участию в спортивных забегах допускаются спортсмены,представившие судейской коллегии, следующие
документы:-  именная заявка (приложение 2), с отметкой «Допущен» напротивкаждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре
иливрача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличииподписи с расшифровкой инициалов врача в конце заявки, заверенной
печатьюдопустившей спортсмена медицинской организации и направившейорганизации (заявки заполняются на компьютере);-  паспорт (для участников
младше 14 лет - свидетельство о рождении),страховой медицинский полис;-  согласие на обработку персональных данных совершеннолетних(приложение
3);-  согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних(приложение 4);-  оригинал договора о страховании от несчастных случаев жизнии
здоровья             при занятиях спортом.3. Возрастные группы:-  юноши и девушки 2006 - 2008 годов рождения (10-12 лет);-  юноши и девушки 2004 - 2005
годов рождения (13-14 лет);-  юноши и девушки 2001 - 2003 годов рождения (15 - 17 лет);-  юноши и мужчины 2000 - 1979 годов рождения (18-39 лет);-
девушки и женщины 2000 - 1984 годов рождения (18 - 34лет);-  мужчины 1978 года рождения и старше (40 лет и старше), ветеранскийзабег;-  женщины 1983
года рождения и старше (35 лет и старше), ветеранскийзабег.Возраст участников в ветеранских забегах определяется на деньпроведения соревнований.4.
Ответственность за допуск участников к соревнованиям несет главнаясудейская коллегия.Раздел IV. Программа соревнованияСоревнования проводятся
23.09.2018 по адресу: город Сургут, Югорскийтракт, стадион «Спортивное ядро в микрорайоне 35 А».



ВремяВозрастная категория, вид программыДистанция, мМесто проведения10.00-10.50Регистрация    участников    массового    забега, заполнение
карточек      участника,      выдача нагрудных номеровЛыжероллерная трасса11.00Церемония открытия соревнований11.20Общая разминка участников
массового забегаЗона старта (Лыжероллерная трасса)11.30Построение участников массового забега11.50Общий старт массового забега (все желающие)1
5005 000Спортивные забеги13.00Девушки - 2006 - 2008 годов рождения1500Зона старта (Стадион)13.15Юноши - 2006 - 2008 годов рождения1
50013.30Девушки - 2004 - 2005 годов рождения1 50013.45Женщины- 1983 года рождения и старше (ветеранский забег)1 50014.00Юноши - 2003 - 2004 годов
рождения2 500Зона старта (Лыжероллерная трасса)14.20Мужчины - 1978 года рождения и старше (ветеранский забег)2 50014.40Девушки - 2001 - 2003 годов
рождения2 50015.05Юноши - 2001 - 2003 годов рождения3 00015.30Девушки и женщины - 2000 -1984 годов рождения3 00015.55Юноши и мужчины - 2000 -
1979 годов рождения5 00016.30Церемония награждения победителей и призеровРаздел V. Условия подведения итогов и определения победителей1.  Кросс
Нации-2018 проводится в соответствии с правилами вида спорта«Легкая атлетика», утвержденными приказом Министерством спорта Россииот 12.04.2010
№340.2.   Результат, показанный на соревнованиях (кроме массового забегана дистанции 1500м) учитывается в зачет вьшолнения норм
Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее -ВФСК ГТО), в случае если участник зарегистрирован в электронной
базеданных ВФСК ГТО.



3.   Победители и призеры спортивных забегов определяются раздельносреди мужчин и женщин, юношей и девушек, на всех дистанциях и во
всехвозрастных группах по наименьшему времени, показанному на дистанции.4.     Победители и призеры спортивных забегов среди
ветерановопределяются отдельно среди мужчин и женщин в абсолютном зачетес применением возрастных коэффициентов (учитывается полное
количестволет на момент проведения соревнований).Таблица возрастных коэффициентов для мужчин и
женщинВозрастКоэффициентВозрастКоэффициентВозрастКоэффициент351,000500,905650,790361,000510,897660,781370,995520,890670,772380,988530,883
680,764390,982540,875690,755400,975550,868700,746410,968560,860710,737420,961570,853720,728430,954580,845730,718440,947590,838740,709450,940600,
830750,700460,933610,822760,689470,926620,814770,679480,919630,806780,668490,912640,798790,658Раздел VI. Нахраждение участников соревнования1.
Участники, занявшие I, II и Ш место во всех возрастных группахв спортивных забегах, награждаются медалями и дипломами соответствующихстепеней.2.
Всем участникам массового забега вручается диплом за участие.Раздел VII. Условия финансированияРасходы, связанные с организацией, проведением
соревнованияи награждением победителей и призеров, в соответствии со сметой расходов,осуществляет муниципальное бюджетное учреждение
спортивной подготовкиспортивная школа «Аверс».Раздел VIII. Обеспечение безопасности участников соревнованийи зрителей1. В целях обеспечения
безопасности зрителей и участников, спортивныемероприятия разрешается проводить только на спортивных сооружениях,принятых в эксплуатацию в
установленном законом порядке, при наличиипаспорта безопасности объекта, включенных во Всероссийский реестр объектовспорта, в соответствии с
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Обеспечение



безопасности участников и зрителей на спортивных сооруженияхосуществляется собственником спортивного сооружения, согласнотребованиям Правил
обеспечения безопасности, при проведении офищиальныхспортивных соревнований, утвержденных постановлением ПравительстваРоссийской Федерации
от 18.04.2014 N° 353.2.    Спортивный объект должен соответствовать всем требованиями правилам вида спорта «Легкая атлетика» утвержденными
Министерствомспорта России от 12.04.2010 Ns 340, наличие спортивного оборудованияи инвентаря должно соответствовать стандартам.3.       Медицинское
обслуживание соревнований обеспечиваетсяв соответствии с приказом Министерства здравоохранения Россииот 01.03.2016 № 134-н «О порядке
организации оказания медицинской помощилицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе приподготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивныхмероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройтиспортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортомв организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к трудуи обороне».Раздел IX. Страхование участниковУчастие в спортивных забегах осуществляется только при наличиидоговора (оригинала) о
страховании от несчастного случая, жизни, здоровьяучастников соревнований, которые предоставляется в мандатную комиссиюна каждого участника.Раздел
X. Порядок и сроки подачи заявок на участие в спортивных забегах1.   Заявки, заверенные медицинским учреждением, осуществляющимдопуск спортсменов
к участию в соревнованиях, подаются на заседаниесудейской коллегии главному судье соревнования, которое состоится17.08.2018 в спортивном комплексе
«Аверс», расположенном по адресу: городСургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 1 А:-   в 16.00 часов - средние общеобразовательные учреждения,
спортивныешколы;-   в 17.00 часов - учреждения среднего и высшего профессиональногообразования, предприятия города, ветераны спорта.2.
Предварительные заявки на участие с приложением документов,согласно пункту 3.2. настоящего положения, принимаются по адресу: улица50 лет ВЛКСМ, 1
А, спортивный отдел спортивной школы «Аверс», телефондля справок: 8 (3462) 52-54-07.



Приложение 1 к положениюо проведении легкоатлетическогокросса в рамках Всероссийскогодня бега «Кросс Нации - 2018»Карточка участника
легкоатлетического кросса «Кросс Нации - 2018», (массовый забег)Отрывной купонФамилияФамилияИмяИмяОтчествоГод рожденияГод
рожденияПодписьМесто работы или учебыПодачей настоящей заявки подтверждаю, что в соответствии с Положением 0 соревнованиях беру на себя
ответственность за свое здоровье и физическое состояниеАдрес места жительстваПодписьПодачей настоящей заявки подтверждаю, что в соответствии с
Положением о соревнованиях беру на себя ответственность за свое здоровье и физическое состояниеКарточка несовершеннолетнего участника
легкоатлетического кросса «Кросс Нации - 2018 », (массовый забег)Отрывной купонФамилияФамилияИмяИмяОтчествоГод рожденияГод
рожденияПодписьМесто работы или учебыПодачей настоящей заявки подтверждаю, что в соответствии с Положением 0 соревнованиях беру на себяАдрес
места жительстваПодписьПодачей настояще) заявки подтвержда что в соответствии с Положением 0 соревнованиях беру на себя ответственность за свое
здоровье и физическое состсю, )яниеответственность за свое здоровье и физическое состояние



Приложение 2 к положениюо проведении легкоатлетическогокросса в рамках Всероссийскогодня бега «Кросс Нации - 2017»ЗАЯВОЧНЫЙ
ЛИСТНаименование организации _Наименование соревнованияМесто проведения_________Дата проведения__________№ п/пФИОВозрастСпортивный
разрядДата, подпись врача и печать лечебного учреждения (против каждой фамилии)Допущен/не допущен (подпись врача и печать лечебного
учреждения)Перечисленные в списке лица прошли надлежащую спортивную подготовкуи к данному соревнованию подготовлены.Подписи:Руководитель
организацииПредставитель __________М.П. организацииК соревнованиям допущеноФИО врача_____________Дата «_____»___________человек
(прописью)Подпись201М.П. лечебного учреждения



Приложение 3 к положениюо проведении легкоатлетическогокросса в рамках Всероссийскогодня бега «Кросс Нации - 2018»Кому: Организаторам
соревнований, комиссии по допуску участниковОт кого:______________________________________(Ф.И.О. гражданина)Согласиена обработку персональных
данных совершеннолетнихЯ,_______________________________________(фамилия, имя, отчество)Документ, удостоверяющий
личность___________№_______серия____________вьщан (кем, когда)Проживающий (ая) по адресу:Даю    согласие    организаторам    соревнований,
комиссии    по    допуску    участниковсоревнований_________КРОСС НАПИИ-2018___________________________________на обработку информации,
составляющей мои персональные данные (данные паспорта,адреса проживания, прочие сведения) в целях организации участия в спортивноммероприятии,
ведения статистики с применением различных способов обработки.Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действийв отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемыдля достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию,накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,распространение (в том числе передачу третьим лицам - в
соответствии с действующимзаконодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иныхдействий с персональными данными,
предусмотренных Федеральным законом РоссийскойФедерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».Организаторы соревнований и комиссия
по допуску }п?астников гарантирует, чтообработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующимзаконодательством Российской
Федерации.Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываютсянеавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.Я
подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных,я действую по своей воли и в своих интересах.Дата_______________               Подпись



Приложение 4 к положениюо проведении легкоатлетическогокросса в рамках Всероссийскогодня бега «Кросс Нации - 2018»Кому: Организаторам
соревнований, комиссии по допуску участниковОт кого:__________________________.____________.(Ф.И.О. гражданина)Согласиена обработку
персональньпс данных несовершеннолетнегоЯ,»(фамилия, имя. отчество) Проживающий (ая) по адресу:Паспорт серия                  №
выдан «      »Г.(наименование органа, выдавшего паспорт) действующий(ая) в качестве законного представителя1(фамшшя, имя, отчество
несовершеннолетнего ребенка)(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)Даю   согласие
организаторам   соревнований,   комиссии   по   допуску   участников_______КРОСС НАЦИИ-2018_______________на обработку информации,
составляющейперсональные данные (данные паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в целяхорганизации участия моего ребенка в спортивном
мероприятии, ведения статистики сприменением различных способов обработки.Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношениимоих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанныхвьш1е целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение,уточнение (обновление, измените), использование, распространение (в том числе передачутретьим лицам в
соответствии с действующим законодательством), обезличивание,блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными
данными,предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О персональных данных».Организаторы соревнований и
комиссия по допуску участников гарантирует, чтообработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующимзаконодательством
Российской Федерации.Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываютсянеавтоматизированным и автоматизированным способами
обработки.Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действуюпо своей воли и в своих интересах.Дата_______________
Подпись



Приложение 5 к положениюо проведении легкоатлетическогокросса в рамках Всероссийскогодня бега «Кросс Нации - 2018»Согласие родителей (законньпс
представителей)на участие несовершеннолетнего в «Кроссе нации - 2018»Я,(Ф.И о родителя' законного представителя полностью)родитель/законный
представитель (нужное подчеркнуть)_______(ФИО несовершеннолетнего участника забега полностью)(далее - «Участник»),___________дата рождения, на
основании свидетельства о рождениисерия________номер__________вьщан «____»__________________________________,зарегистрированный      по
адресу:____________________________________________,добровольно соглашаюсь на }^астие моего ребёнка (опекаемого) в массовом забеге «Кросснации
- 2018», (дистанция 1,5 км/5 км) (выбрать дистанцию, подчеркнуть) проводимого МБУСП СШ «Аверс» и главной судейской коллегией (далее - проводящая
организация)23 сентября 2018 года на территории объекта «Спортивное ядро», улица Югорский тракт,и при этом:1.  Я осознаю, что участие моего ребёнка
(опекаемого) в данном легкоатлетическомзабеге, при наличии у моего ребёнка (опекаемого) противопоказаний врачей, может привестик негативным
последствиям для его здоровья и жизни.2. Я подтверждаю, что мой ребёнок (опекаемый) имеет необходимый допуск врачей дляучастия в данном
легкоатлетическом забеге.3.   Я принимаю всю ответственность за травму, полученную моим ребёнком(опекаемым) по ходу забега не по вине проводящей
организации (включая, ноне ограничиваясь слз^аями причинения травм вследствие несоблюдения предъявляемыхтребований к участникам и неосторожного
поведения участника во время забега), и не имеюправа требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба.4. Если во время забега с ребёнком
(опекаемым) произойдет несчастный случай, прошусообщить об этом____________________________________________________________(указывается
кому (ФИО) и номер телефона)5.  Я обязуюсь, ЧТО я и мой ребёнок (опекаемый) будем следовать всем требованиямпроводящей организации, связанным с
вопросами безопасности и условиями допускак забегу.6.  Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и имущество моегоребёнка
(опекаемого), оставленное на месте проведения, и в случае его утери не имею правотребовать компенсации от проводящей организации.7.    В случае
необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью,предоставленной моему ребёнку (опекаемому) проводящей организацией.8. Я подтверждаю,
что я и мой ребёнок (опекаемый) с Положением о проведении забегаознакомлены.9.  Я согласен с тем, что выступление моего ребёнка (опекаемого) и
интервью с нимможет быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записанои показано в целях рекламы без ограничений по
времени и формату; я отказываюсьот компенсации в отношении этих материалов.10. Я подтверждаю, что решение об участии моего ребёнка (опекаемого)
принято мнойосознанно без какого-либо принуждения, в состоянии полной дееспособности, с учетомпотенциальной опасности данного вида спорта.(подпись)
(ФИО родителя / законного представителя)



Приложение 1 к положениюо проведении легкоатлетическогокросса в рамках Всероссийскогодня бега «Кросс Нации - 2018»Карточка участника
легкоатлетического кросса «Кросс Нации - 2018», (массовый забег)Отрывной купонФамилияФамилияИмяИмяОтчествоГод рожденияГод
рожденияПодписьМесто работы или учебыПодачей настоящей заявки подтверждаю, что в соответствии с Положением 0 соревнованиях беру на себя
ответственность за свое здоровье и физическое состояниеАдрес места жительстваПодписьПодачей настоящей заявки подтверждаю, что в соответствии с
Положением 0 соревнованиях беру на себя ответственность за свое здоровье и физическое состояниеКарточка несовершеннолетнего участника
легкоатлетического кросса «Кросс Нации - 2018», (массовый забег)Отрывной купонФамилияФамилияИмяИмяОтчествоГод рожденияГод
рожденияПодписьМесто работы или учебыПодачей настоящей заявки подтверждаю, что в соответствии с Положением 0 соревнованиях беру на себяАдрес
места жительстваПодписьПодачей настоящей заявки подтверждаю, что в соответствии с Положением 0 соревнованиях беру на себя ответственность за
свое здоровье и физическое состояниеответственность за свое здоровье и физическое состояние



Приложение 2 к положениюо проведении легкоатлетическогокросса в рамках Всероссийскогодня бега «Кросс Нации - 2017»ЗАЯВОЧНЫЙ
ЛИСТНаименование организации _Наименование соревнованияМесто проведения__________Дата проведения___________№ п/пФИОВозрастСпортивный
разрядДата, подпись врача и печать лечебного учреждения (против каждой фамилии)Допущен/не допущен (подпись врача и печать лечебного
учреждения)Перечисленные в списке лица прошли надлежащую спортивную подготовкуи к данному соревнованию подготовлены.Подписи:Руководитель
организацииПредставитель___________М.П. организацииК соревнованиям допущеноФИО врача______________Дата «_____» ____________человек
(прописью)Подпись201М.П. лечебного учреждения



Приложение 3 к положениюо проведении легкоатлетическогокросса в рамках Всероссийскогодня бега «Кросс Нации - 2018»Кому: Организаторам
соревнований, комиссии по допуску участниковОт кого:_________________________________________(Ф.И.О. гражданина)Согласиена обработку
персональных данных совершеннолетнихЯ,__________________________________________(фамилия, имя, отчество)Документ, удостоверяющий
личность____________№________серия_____________вьщан (кем, когда)Проживающий (ая) по адресу:Даю    согласие    организаторам    соревнований,
комиссии    по    допуску    участниковсоревнований__________КРОСС НАЦИИ-2018_____________________________________на обработку информации,
составляющей мои персональные данные (данные паспорта,адреса проживания, прочие сведения) в целях организации участия в спортивноммероприятии,
ведения статистики с применением различных способов обработки.Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действийв отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемыдля достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию,накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,распространение (в том числе передачу третьим лицам - в
соответствии с действующимзаконодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иныхдействий с персональными данными,
предусмотренных Федеральным законом РоссийскойФедерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».Организаторы соревнований и комиссия
по допуску участников гарантирует, чтообработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующимзаконодательством Российской
Федерации.Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываютсянеавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.Я
подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных,я действую по своей воли и в своих интересах.Дата________________
Подпись



Приложение 4 к положениюо проведении легкоатлетическогокросса в рамках Всероссийскогодня бега «Кросс Нации - 2018»Кому: Организаторам
соревнований, комиссии по допуску участниковОт кого:_________________________________________(Ф.И.О. гражданина)Согласиена обработку
персональных данных несовершеннолетнегоЯ,________________________________________________________________(фамилия, имя,
отчество)Проживающий (ая) по адресу:________________________________________Паспорт серия_________№_____________________выдан
«___»(наименование органа, выдавшего паспорт)действующий(ая) в качестве законного представителя___(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
ребенка)(серия и номер свидетельства о рогкдении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)Даю   согласие   организаторам
соревнований,   комиссии   по   допуску   участников________КРОСС НАЦИИ-2018________________на обработку информации, составляющейперсональные
данные (данные паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в целяхорганизации участия моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики
сприменением различных способов обработки.Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношениимоих персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанныхвыше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение,уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачутретьим лицам в соответствии с действующим
законодательством), обезличивание,блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными,предусмотренных
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О персональных данных».Организаторы соревнований и комиссия по допуску
участников гарантирует, чтообработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации.Я
проинформирован(а), что персональные данные обрабатываютсянеавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.Я подтверждаю, что,
давая согласие на обработку персональных данных, я действуюпо своей воли и в своих интересах.Дата________________                Подпись



приложение 5 к положениюо проведении легкоатлетическогокросса в рамках Всероссийскогодня бега «Кросс Нации - 2018»Согласие родителей (законных
представителей)на участие несовершеннолетнего в «Кроссе нации - 2018»Я,(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)родитель/законный
представитель (нужное подчеркнуть)________(ФИО несовершеннолетнего участника забега полностью)(далее - «Участник»),____________дата рождения, на
основании свидетельства о рождениисерия_________номер___________выдан «____»____________________________________,зарегистрированный      по
адресу:_______________________________________________,добровольно соглашаюсь на участие моего ребёнка (опекаемого) в массовом забеге
«Кросснации - 2018», (дистанция 1,5 км/5 км) (выбрать дистанцию, подчеркнуть) проводимого МБУСП СШ «Аверс» и главной судейской коллегией (далее -
проводящая организация)23 сентября 2018 года на территории объекта «Спортивное ядро», улица Югорский тракт,и при этом:1.  Я осознаю, что участие
моего ребёнка (опекаемого) в данном легкоатлетическомзабеге, при наличии у моего ребёнка (опекаемого) противопоказаний врачей, может привестик
негативным последствиям для его здоровья и жизни.2. Я подтверждаю, что мой ребёнок (опекаемый) имеет необходимый допуск врачей дляучастия в
данном легкоатлетическом забеге.3.    Я принимаю всю ответственность за травму, полученную моим ребёнком(опекаемым) по ходу забега не по вине
проводящей организации (включая, ноне ограничиваясь случаями причинения травм вследствие несоблюдения предъявляемыхтребований к участникам и
неосторожного поведения участника во время забега), и не имеюправа требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба.4. Если во время забега с
ребёнком (опекаемым) произойдет несчастный случай, прошусообщить об
этом________________________________________________________________(указывается кому (ФИО) и номер телефона)5.  Я обязуюсь, что я и мой
ребёнок (опекаемый) будем следовать всем требованиямпроводящей организации, связанным с вопросами безопасности и условиями допускак забегу.6.  Я
самостоятельно несу ответственность за личное имущество и имущество моегоребёнка (опекаемого), оставленное на месте проведения, и в случае его
утери не имею правотребовать компенсации от проводящей организации.7.    В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской
помощью,предоставленной моему ребёнку (опекаемому) проводящей организацией.8. Я подтверждаю, что я и мой ребёнок (опекаемый) с Положением о
проведении забегаознакомлены.9.  Я согласен с тем, что выступление моего ребёнка (опекаемого) и интервью с нимможет быть записано и показано в
средствах массовой информации, а также записанои показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату; я отказываюсьот компенсации в
отношении этих материалов.10. Я подтверждаю, что решение об участии моего ребёнка (опекаемого) принято мнойосознанно без какого-либо принуждения,
в состоянии полной дееспособности, с учетомпотенциальной опасности данного вида спорта./                                                                   /(подпись)
(ФИО родителя / законного представителя)



Программа Всероссийского дня бега «Кросс Нации 2018»в городе СургутеВремяВозрастная категория, вид программыДистанция, мМесто проведения10.00-
10.50Регистрация участников массового забега, заполнение карточек участника, выдача нагрудных номеровЛыжероллерная трасса11.00Церемония
открытия соревнований11.20Общая разминка участников массового забегаЗона старта (Лыжероллерная трасса)11.30Построение участников массового
забега11.50Общий старт массового забега (все желающие)15005 00012.45Награждение по номинациям участников массового забегаСпортивные
забеги13.00Девушки - 2006 - 2008 годов рождения1500Зона старта (Стадион)13.15Юноши - 2006 - 2008 годов рождения150013.30Девушки - 2004 - 2005 годов
рождения150013.45Женщины - 1983 года рождения и старше (ветеранский забег)1 50014.00Юноши - 2004 - 2005 годов рождения2 500Зона старта
(Лыжероллерная трасса)14.20Мужчины - 1978 года рождения и старше (ветеранский забег)2 50014.40Девушки - 2001 - 2003 годов рождения2
50015.05Юноши - 2001 - 2003 годов рождения3 00015.30Девзтпки и женщины - 2000 - 1984 годов рождения3 00015.55Юноши и мужчины - 2000 - 1979 годов
рождения5 00016.30Церемония награждения победителей и призеров



Приложение 2к письмуот i1^0fMM^J^-^6-M>/^^_Наименование образовательной организацииКоличество участниковФ.И.О. участниковВозрастная группа
(дети/взрослые)


