Приложение № 1
к Приказу УКС и МП Администрации
Колпашевского района
От10.10.2019 № 385

Положение
Об организации и проведении Первенства по пулевой стрельбе в
память о Почётном гражданине района Д.С.Кузьменко
1.
Общие положения
1.1. Первенство по пулевой стрельбе в память о Почётном гражданине
района Д.С.Кузьменко (далее – Первенство) является официальным
муниципальным спортивным соревнованием и проводится в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Колпашевского района на 2019 год, утверждённым
распоряжением Администрации Колпашевского района от 27.12.2018 № 628
(далее – Календарный план).
Первенство проводится с целью развития пулевой стрельбы на
территории Колпашевского района.
Задачами Первенства являются
- привлечение граждан старшего поколения Колпашевского района к
систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганда здорового образа жизни;
- воспитание детей и молодежи на спортивных традициях старшего
поколения.
1.2. Обработка персональных данных участников спортивных
соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку
персональных данных представляется в комиссию по допуску участников.
1.3. Настоящее Положение является официальным вызовом на
Первенство.
2. Место и сроки проведения
2.1. Место проведения: объект спорта - стадион МАУДО «ДЮСШ им.
О.Рахматулиной», расположенный по адресу: г. Колпашево, ул. Ленина, 52
(стрелковый тир).
2.2. Сроки проведения: 30 ноября 2019 года в 11:00 часов.
3. Организаторы
3.1. Организаторами Первенства являются Управление по культуре,
спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района
(далее – Управление) и Колпашевская районная организация Томского
регионального отделения Всероссийской общественной организации
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ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
вооруженных
сил
и
правоохранительных органов» (далее – Районный Совет ветеранов).
3.2. Права и обязанности организаторов.
3.2.1. Управлению и Районному Совету ветеранов принадлежит
исключительное право на использование наименования Первенства и его
символики, право на размещение рекламы товаров, работ и услуг в месте
проведения Первенства, право на их освещение посредством трансляции
изображения и (или) звука Первенства любыми способами и (или) с
помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи
указанной трансляции и (или) фотосъемки Первенства, а также право на
определение производителей спортивной экипировки, спортивного
оборудования и инвентаря, используемых в Первенстве.
3.2.2. Управление имеет право:
- приостановить Первенство, изменить время проведения Первенства,
прекратить Первенство и самостоятельно утвердить его итоги в случае
неисполнения условий настоящего Положения.
3.2.3. Районный Совет ветеранов имеет право:
- по согласованию с Управлением изменять время проведения
Первенства, утверждать его итоги, приостанавливать и прекращать
первенство.
3.2.4. Обязанности Управления:
- обеспечивает общее руководство организацией и проведением
Первенства;
- предоставляет официальный статус Первенству в соответствии с
Календарным планом и настоящим Положением.
- определяет условия проведения Первенства, предусмотренные
настоящим Положением.
- организовывает медицинское обеспечение Первенства в соответствии
с действующим законодательством РФ;
- обеспечивает совместно с собственником объекта спорта (МАУДО
«ДЮСШ им. О.Рахматулиной») меры общественного порядка и
общественной
безопасности
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ (Инструкция и План мероприятий по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта);
- определяет условия и порядок предоставления компенсационных
выплат спортивным судьям;
- осуществляет финансирование Первенства;
- размещает информацию о Первенстве, Положение о Первенстве,
утверждённые результаты Первенства на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский
район».
3.2.5. Обязанности Районного Совета ветеранов:
- обеспечивает непосредственную организацию и проведение
Первенства;
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- совместно с главной судейской коллегией (Приложение №1)
организовать и провести Первенство в соответствии с настоящим
Положением.
- предоставить Управлению необходимую информацию и документы
для предоставления компенсационных выплат спортивным судьям;
- осуществить сбор заявок на участие в Первенстве;
- несет ответственность за наличие предоставления участками
медицинских справок о допуске к участию в Первенстве;
3.2.6. Главная судейская коллегия ответственна за соблюдение мер
безопасности при проведении соревнований согласно Правилам по пулевой
стрельбе (Приказ Минспорта Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. №
1137).
4. Требования к участникам и условия их допуска
4.1. К участию в Первенстве допускаются граждане Колпашевского
района (мужчины и женщины) при наличии справки о допуске врача, заявки
и полиса обязательного медицинского страхования по возрастным группам:
- от 18 до 39 лет;
- от 40 и старше.
4.2. К участию в Первенстве не допускаются участники:
- представившие заявку на участие позже установленного срока;
- не соответствующие требованиям Положения в части условий допуска
участников.
5. Заявки на участие
5.1. Предварительные заявки по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Положению предоставляются в Районный Совет ветеранов по
адресу: ул. Л.Толстого, 14, тел/факс 5-25-94, 8-983-346-32-87 (Войнов
Александр Евстропьевич) в срок до 18 ноября 2019 года.
5.2. Окончательные заявки предоставляются 30 ноября 2019 года на
мандатную комиссию по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:
- полис обязательного медицинского страхования;
- справка о допуске врача;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3 к
Положению).
6. Программа Первенства

6.1. 30 ноября:
11:00 – 11:20 - Мандатная комиссия и заседание главной судейской
коллегии
11:20 – Соревнования по пулевой стрельбе.
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6.2. Пулевая стрельба - личное соревнование среди мужчин и женщин
проводится согласно Правилам по пулевой стрельбе (Приказ Минспорта
Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 1137).
Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя с опорой
локтей о стол, 5 зачетных выстрелов, 3 пробных. Расстояние до мишени 10
метров, мишень № 8. Упражнение ВП-1 (0440021611 Я).
Организаторы мероприятия предоставляют винтовки и пули,
участникам допускается применение своих пневматических винтовок без
оптического прицела.
7. Условия подведения итогов
7.1. Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков
участников по двум группам. При равенстве очков у участников
преимущество получает тот, у которого больше выбитых 10-9-8 и т.д.
7.2. Итоговые протоколы и информационный отчет главного судьи
предоставляются в Управление в течение 3 дней после проведения
Первенства.
8. Награждение
8.1. Победители Первенства определяются в личном зачете по двум
возрастным группам в соответствии с пунктом 4.1. раздела 4 настоящего
Положения.
Участники, занявшие I,II,III места, как среди женщин, так и среди
мужчин, награждаются сувенирами и грамотами.
9. Условия финансирования
9.1. Расходы на приобретение грамот, сувенирной продукции для
награждения участников Первенства, оплата работы судейского и
медицинского персонала осуществляются за счёт Управления в соответствии
со сметой расходов, предусмотренной на данные цели.
9.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
10.1. Первенство проводится на объекте спорта, включенном во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
10.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации
от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов
спорта», требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
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Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 353, а также
требованиям и правилам соревнований по пулевой стрельбе.
10.3. Первенство проводится при наличии медицинского персонала для
оказания в случае необходимости первичной медико-санитарной помощи и в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 №134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
10.4. Основанием для допуска участников к Первенству по
медицинским заключениям является заявка на участие в Первенстве с
приложением справки о допуске врача к участию в Первенстве на каждого
участника.
10.5. Участие в Первенстве осуществляется только при наличии полиса
обязательного медицинского страхования, который предоставляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника мероприятия.
10.6. Участники Первенства обязаны:
- соблюдать правила по виду спорта и не принимать запрещенных в
спорте процедур;
- соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии
и при нахождении на объектах спорта;
- не использовать допинговые средства и (или) методы, в
установленном порядке соблюдать прохождение обязательного допингового
контроля;
- соблюдать этические нормы в области спорта;
- соблюдать настоящее Положение и требования организаторов
Первенства.
10.7. Ответственность за жизнь и здоровье участников Первенства,
обеспечение их безопасности вне объектов спорта, ответственность за
организацию питания участников несут участники либо лицо,
сопровождающее
участников
и
организация,
командирующая
(обеспечивающая участие) участников Первенства.
11. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и борьба с ним
11.1. Запрещается противоправное влияние на результат Первенства, а
также запрещается участие спортсменов, спортивных судей, тренеров,
руководителей спортивных команд и других участников Первенства в
азартных играх, в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения
пари на Первенство в соответствии с требованиями, установленными
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пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
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Приложение № 1 к Положению
Об организации и проведении Первенства
по пулевой стрельбе в память о
Почётном гражданине района Д.С.Кузьменко

Состав главной судейской коллегии
Первенства по пулевой стрельбе в память о
Почётном гражданине района Д.С.Кузьменко
№
Ф.И.О.
п/п
1.
Романов Сергей Алексеевич
2.

Ковырева Галина Емельяновна

Вид спорта
Главный спортивный
судья по пулевой
стрельбе
Главный спортивный
секретарь по пулевой
стрельбе
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Приложение № 2 к Положению
Об организации и проведении Первенства
по пулевой стрельбе в память о
Почётном гражданине района Д.С.Кузьменко
ФОРМА
Заявка на участие в Первенстве по пулевой стрельбе в память о
Почётном гражданине района Д.С.Кузьменко
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения

2
3
4
_____________
Ф. И.О.

_______________
подпись
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Приложение № 3 к Положению
Об организации и проведении Первенства
по пулевой стрельбе в память о
Почётном гражданине района Д.С.Кузьменко
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________
(ФИО заявителя или законного представителя)
Документ _______________ выдан ____________________________________,
(серия, номер)
(когда и кем выдан)
адрес регистрации: _________________________________________________,
даю свое согласие на обработку Главной судейской коллегией Первенства
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование соревнований)
моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным
ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол;
дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные
документа, удостоверяющего личность; гражданство, спортивное звание,
спортивный разряд, место жительства.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий
в отношении моих персональных данных, которые необходимы для сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение),
использования, передачи третьим лицам для осуществления действий по
обмену информацией, обезличивания, блокирования персональных данных, а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что ______________________________ гарантирует
(наименование организации)
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так
и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки
персональных данных или в течение срока хранения информации.
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 своих интересах.
"___" __________ 201__ г.

____________/____________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
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