уl,t]ЕрждАю
Начальн

Управления
ной lt семенной политl,]кIl,
культуры и спорта
ЗАТО Северск
Т Ю КондLJнская

1.1K

202l

г

о пI)оведении Кубка ]]АТО Северск гlо мини-(lутболу (футзалу)

оБщиtr поло)ItЕI{ия
]IКубок зАTО L-еверск гIо мrlнll-фу.l.болу (фут,залу) (далее - соревнования)
провод}iтся в cooTBeTcTBI{14 с Календарным планом официальных
фlrзкультурtlых
мероприятиti и спортивных меропрнятиli ЗАТО Северск rlа 2O2l год,
утвер)кденным
|.

пр!{казом Управлениtя молодс)кной lr семеiаной полл,Iтllки,
физllческол-{ культуры и спорта
Адмlrнlrстрации зАто Северск от 28 i2 2о2о ль 29З
l 2 Соревноваll}1я проriодяl-ся ( цельlо,
разв[lт1.1я, пропаI,ilнды lt поп)/лярl]:Jzlцl.] lI г\,1lIllll-фчтболir в Зд'IО Северск;
оllределенllя
c1,1Jl bIleI,"jLtl Ilx
rt toбlt,t,e.ltbcK1,1x п,tltнtl-ф1,,rбоJlьlIьtх коfulанд
ЗАТО Северск;
- организацIIll дос)/га .lюбltтелеl."t мигrlI-(lутболzr, форплrrрован14я здо]]ового образа
)l{I,1зlil{, пр1,IвrlеLlеl{1.1я населенllя к cl]cTeMIaTиLieCl(I]l\4 занят1]ям
dlllзическсlй культурсlй
IJ сгlортом

lI. руковолс]l,во ll ровЕдл]tI14ЕNI сорввновА1-Iи Й
2 I обшее pyliot]o.1cl,Eо Оргаl ttзацttеlii с()рсвIlован}tя осуществляеl, Управленлtе
моrlоде)I(ной tt семейноi:t по.lltlт,ики, фr,зt,IttескоI,'J KyJ]bl,ypbI l{ спор1а Ддмttнttстрац1'1,1
здто
CeBepcrc (далее - умсП ФКи() Адмпн 4страцL{и зАтО Северск).
2.2. Непосредственное проведен},lе соревнования возJIагается на мун14цL{лальное

бюдllсетное учре)I(дегrие ЗАTо Северсr:дополн}tтельного образованлrя <!етско-юношеская
спортUl]ная школа кЛидер> lдалее - мБудО дюсLП <Лllдер>), главную судеr.iскую
ItоJ]лсг,lltО (:lалее гск) и глаЕ JIого 0удьIо соревнова]llIя,
l'лавныl't судья соревt]оt]аIII{я
судья перво}-{ квалlt(lикацtIоIlно1-I категорl.]ll
,rел,
Сергей
А;Iександров]lч,
моб.
ЩмI.1трюк
8-9lз-8I I-04-66
Главныl"t секретарЬ соревнова L,.l,lя - сулья первоli квали{ll,tкацLlонноI.'.I категорl{1,1
N4lrлашевский олег ВладtlслаювL{ч, мс б,тел. в-952-в89- 94-об
f-лавныli врач copeBHoBa}IIl ,l - Jlатьtпов Ленаф Хамитовц.t, моб.тел
8-9lз-802-70__]б

IlI. CPOKI4 lI MEC,I o провЕ/(Eн l,{я сjорЕвновАниЙ
З l. Соревнованllя проtiодятся с l7 октября 2O2l r, в Сок кХllмик> мБудо
дюсШ <Лltдер> по адресу. Томская ,lбласть, зА,го Северск, г Северск, ул.Мира, 2]а, в
мск колttмпllя) МАУДо дюс]ш лrи Л Егоровоt't, ло адресу: Томская область, зд1о
Северск, г,Северск, ул.Ка;lttнtrна,66ll в соответствиL] с графиком t4гр соревнованlrйт.

Iч. УL|ACTHI,IKI4 сорЕвновА[lиl]l и условия их допускА
4 l К участllю в соревноваIIIlях долускаlо,l-ся любltтельскI]е футбольные команды
зАтО С]еверск, a,l,aк)l(e командьt предприя.гl,tti, учре)кденl,1l,-l l{ иньlх органt.lзацLI[-r

2

незаtsllсимо от форм собсr.веtlност].J, осуtцествляIоtllие свою
деятельность на территориl{
ЗАТО Северск.
4

2 К участию допускаются участнlлкIi,

Iлмеющ[rе

соревнованиях.
4,З, Соревнования прозодятся 1о двум груплам:
- массоваЯ

лига,

1,I.poKtl 2004 - 2005

возраl)ТНая

гр/ппа

участнI.1ков,

г.р прII tjллlItlиIl сl.раlхового

допуск врача для участия

с 200З

гIол].1са о,г

гр

в

и старше (допускаются

}{есчастЬlых слуt{аев tl соглас1,1я

t"j/за ttо н н ых П еДсТа в iт,ел е ii
р
),
- t]етеранская л[,1га, воз]аст}Iая -руппа
учас,гнtlков, с l976 г р. l] старше;
4 4. В обцую заявку к]манды перед началом соревнований
молсет бы.гь включено
20 игроков.

род I I1-еле

I

4.5. Щопускаются I{ног()роднLrе игрок}l (не более 5 человек).

I

Ч. РЕГЛАМЕНТ

П

РОВЕДЕ НИЯ СОРЕВНОtsАНИЙ

Соревнован}Iя лроводятся з соо,гветств1lI{ с праtstrлами вида
спорта <Футбол>,
д}{сципл[{на мини_-фу,гбол (фуr,за:r), утвер)iлеН1-IымИ пр[rказоМ Мltrнспорта
l)occllll о,г
l5 08 20lб л9 965 (u ред. от О4,О5.2О18).
5,2, CrrcTeMa провеДення сореВrований определяется
на сулейской, в завLtсимости
от количества заявI4ВшIiхся команд сред].l команд <Массовой
лиги) и <<Ветеранской лиги>.
5 з В завершающей стад}rи playofI, в случае
нLlчьtl назначается серия
шесl,L{метровых ударов. По Tp.l
удара II даJlее до вьIявJ]енl.tя победителя.
5,4 Количес,гво 1,1грок(|IJ lla п()ле 4 игрока и l вра-гарь. Команда
llMeeT право
НаЧ}lНаТЬ И ВеСl'И l'lГРУ, еСЛIl :I? ЛОЛе Не ]\4е lee З-х tlгроков.
В заявочttыt-l лlJст unoar.,.,.a"
не более 14 человек l,{ не мснее 3-х человек, а так)ке не более 2-х
представителе[-{ от
каrкдой команды,
5 5 Продол?Itительностэ t{гры.
- в KMaccoBol'i JIиге) |1 <Ветеранской лиге)) два TaliMa по 2о MlrHyT
астрономl,IttесI(ого времени, пс}сJIедние 2 мttнуты матча ((чtlстое)
время;
- перерыв ме)кду r,аймани Ile до.l)ltен пpeBblL1_1al.b 5 MlrHyT
,5 б В ходе матча
разг,ешается неогран},t(lеLIное число замен l.{з ч'{сла игроков,
внесенных в протокол матча, в том ttисле tt обратная замена.
_5

переход игрсков во время соревнований из одноli команды
tl
lrз
лругую,
одной лиги в др/гую.
5,8, Комаrlде, не ,Iвивllейся на игру без
уважительноti прtтчины, засчитывается
пораженtIе со счетоМ 0,5, а команде соперн}rце побелу со счетом
5:0 Игрок, совершrrвшllй
нарушен}Iе lt удаленный с лоля, не LJMeeT права
участвовать в последующ[rх играх
до реш е Il 14я гл а в н о I."l суде с ко l"l кол легt{
5 9 За участие в матче неэформ.llенIJого в
установленноМ порядl(е lJлI.I
дl,tсквалltфиц[lрованНого футбслиста, Кl)МOНДе засчr{тывается пора)кенI4е со счетом
_5,7,

Запрещается

в

tYt

I,1

О:-5

l0, опоздание на NlalтЧ бо.lее tleM на lO минуТ без предварIJ].ельноt]l
договоренностtl команд и главной с5,деl"tской коллегиейl считается неявкой
и
_5

засL{vlтывается пора}l{ение со c.leToM 0:5
5 ll В случае о],сут,с,гl];{я у кi)манд медI,.цl.'нских заявок о
допуске игроков
к соревноВанI"IяI\4, даннаЯ команда не долускается к
в
соревнованL{ях,
учас,1,I{Ю

l Судеl,iство

vI.

судв,Йство сорЕвновАн,иЙ

cope'HoB-lHl,tli осуществляется в cooTBeTcTB}lLi с Правилами [lгры
по
мини-футболу (футзаЛУ) и данrым ПолоrкенI{ем.
6 2 Главная сулейская коллегия
обязана представ[Jть график игр
соревIlований В уVIсП ФКrrС АдмIlнистрации зА"гО CeBepclc не позднее, tieм
за 2 дня до
н а ч ала сорев нован I }"i
6,

(гск)

t

з

З Главный судья соревLlовагlllй Iloc,lte пр1,1нятия решения об изменении гра(lика
игр обязан сообщать об этом в УМСП ФКиС Администрацилl зАтО Северск в течен].{е
дня
принятl4я решен}rя
6,4, Если при проведении матча имели место предупреждения,
удаления }t травмы
футболистов, а также нарушения порядка на месте проведения copeBнoBaHlrйl, судья матча
обязан внести об этом 14счерпываЮЩую запись в протокол матча до его подпt{санLlя
(l

предсT,ав}lтелями

команд

6 5. обо всех
(в том ti1,1сле, о случаях оказанr]я прямого ил[1 косвенного
'{нцидентах
возлействия на сулей),
проrrзошедшl,{х (до), (вовремя)) 14 (после) окончания MaTtta, а
также в судейской комнате или на пути следованllя судейской брltгады, судья обязан
сообщить в главную сулейскую коллегию соревнованиr-r,
6,6. Главныli судья copeBнoBaн}l}"l контролирует ход copeBHoBaHrlri в cooTBeTcTBl.{Ll
с Правилами Игр, настоящим Полоlкенлtем, расписанием, разрешая при этом все
возн},lка}оЩ}.lе вопросы иr работу суl]ейrской брrlг.альl,
6 7 Главныii судьrl соревновагl llii tlмс]о,г право] отменить l.JJlll перенестtJ
сореtsнования, 11зменIlтЬ paclI11caН[Ie сореt][tоlзаttltй, o].cTpaHlrTb о.г дальнейш ltx
выступленltй в соревнованиях участников, допустl{вших грубость, а такх{е показавш[1х
явную неподготовленностЬ, oTcTpaнl{Tb оТ сулейства матча спорт}Jвного судью, не
справttвшегося со cBotIMr{ обязанностями,
6,8 ГлавныL"r судья соревнованиl"l обязан своевременно, в течение суток с момента
окончанlJЯ игровогО днЯ сообщаr-Ь в УМСП ФКиС Администрации зАтО Северск
результа,гьI прошедшltх матчей.
6.9 Сулья матча Hece,I ответственность за надле)liащее оформленI{е протоколов
матча, включая подп}lсание его полномоttнымr{ представL{телями обеих команд. Если
судья не внес в протокол случаи предупре}Irдения, удаления, гсК вынос14тся
предупре)l(дение. В случае повторноГо нарушеНия, судьЯ отстраняется от обслутсивания
матча

чII.

отвЕтст,вЕн
п

1-1OCTЬ yL|ACTtl

рl]дсl,А

I]

1,I,гЕJI

иков с,орЕtsновАнI{Й,
[] Й комА нд

1 | Участниtси соревнованиt"{ II прелстави.гели команд обязаны вьlполнять

tsсе

требования настоящего Пололсенлrя.
7,2,Перел матчем представитель командьl не позднее чем за 2О Mr.lH заполняет
протокол матча (вносят в протокол матча фамлlлlrю, имя игроков команды (не более ]4
чел ) и фамилию, llнliциалы представ}{телей (не более 2 чел.). Команды не лопускаются
до
мат,ча в случае не заполнения протокола мz}тча.
7 З. Прелстав14,гелt4 lI руководитеJllt команд не I,Iмеют права вмешиваться
в действrrя суде}"1 матча, несут полную ответственность за гIоведение lJгроков своей
команды,
7 4 Еслll игра была прекращена лIз-за недисципл}lнированного поведения tlгроков
одной из команд, то этой команде засчtlтывается поражение со счетом О.5. Если игра не
закончена по BL,IH€ обеlтх команД (массовая драка - более 3-х человек), то IJM засчитывается
порarl(ение со счетом 0:_5
7 _5 Еслr,r в
резуJIьтате нед}lсцllгIлIJt{Ilрованного поведенlJя участников,
предс"гавtlтелей какоi,l-;tибо команды булет IlaHeceH мат,ерлtальныli
ущерб имуtцеству
мАудО дюсШ им.Л Егоровой, мБудО дюсtП кЛrrдер>, все убыткLr долrt<ны бьt.гь
возмещены t{леrlам]4 команды в ,l,etteHtJe _5 (пяти) каJlендарных дней с момента
предъявления претензtlll администрацией мАудо
им Л,Егоровой, мБудо
дюсш

ДЮСШ

<Лидер>.
7 6. Щllсr<Валифttкация

за проступкИ, допуш{енньtе во время проведения матча,
пр}]меняется к 1.1грокам за Tpl4 )ltеJlтые карточкLj, полученные последовательно в матчах
copeBt{oBaнttl'i, ч,гО являетсЯ автоматI.1Ческой дисквалификацлtей на следуЮЩую t{гру,
- (lrrзltческое воздейlствие на арбитра - дI4сквалl,tфикация от 5 (пятr,r) игр;

4

- нецензурная брань В 0дрес арбrrтра - дI4скt]ал[.lфикация
от З (трех) игр;
- (ltlзrrческое воздействие на зри,гелел'i - дч,.,.uоrirфlrкачия
(nor";

о, i
nrp;
- нецеНЗУрная брань в адрес зрителелi дLJсквалL{фикация от З (трех) игр;
- за умышленны["{ УДаР сопернIlка с нанесен}{ем
травмы
дисквалификация
от 7 (семи) игр.
За краснуrо карточку, полученнуtо в I.Jгре - пропуск следующей
календарной ltгры;
Все решенtIя о пpt{MeHeHI-JtJ дIlсLl}lплl.{IJарн1,Iх санкци}-1 в
рамках }{гр выносятся ГСК
}l tlолпtlсыва]отся I'лавньI м сульейl соре внованltй,
7 7 Каllсдое дисципJIинарное наказание со стороны представителеri
команд
несет за собой лисквалификацию, которое
рассматривается Контрольно-ди(-:циплинарным
комитетом (далее - КЛ()
7 8 Що матча соревнований не допускаIотс игроки li
руководители команд,
находящиеся в алкоГольном и нарI(отическом опьянени}l
7,9 Игрокtl I(оманд во 13ремя }Jгры долI(Ilы наход'Jться на поле в ед}lноt-l
игровоr,i
форме (манltшки одного чвеr-а).
7 t0 К участию в соревнованtlях допускаются tlгроки в спортttвной
обуви со
светлой и гладкой подошвой.
7 l1 К участllю в матче не допускаIотся игроки в неспортивноti
обуви, в
с пластиковымt{ и )келезными шI,Iпамtl, в шиповках, а такх(е I{гроки без обувибутсах
бa,
щIiтков,
"
] |2, Участнl]ки I\4aTLta, I]меюlll']е на себе предметьI, способные
прl,{чI.Jнl.jть
повре)кдеllрlя как вJtадеJlьL{у,'гак Il/.lpy1.1JM }lгроI(аNл (.lасы, tовелIlрньlе
изделия всех видов l,J
т п ) обязаны снять I1X перед l.tгрой, иначе не булут
лопущены к [rгре
ЧIП. ПРОТЕСТЫ
l Руководитель команды ]4меет право подать протест после окончания MaTLIa
и обязан немедленно сообщltть об этом судЬйской бригале. Подача
протеста (краткое его
8.

изло)кенIlе) отражается в протоколе ма,гча
8 2, Представитель команды-сопернLjцы доJ])Itеll быть постаI]лен
о подаче гIротеста, о чем делаетсrI соответствУЮщая запись в протоколе

в Ltзвестность

матча. Протестьt
рассматриваются в день поступления всех материалов в главFIую судеrlскую коллегию
8 3. Протесты, несвоевременно поданные В адрес главной
суаеliской коллегии
(в течение 24 часов после окончанL,Iя матча), не прl.{нимаются
к рассмотрению,
8 4. Протесты рассматрL{ваются K!(-K при умсп Фк;с
Ддминистрации здто
Северск
8 5 Протесr,ы }Ia (эаt<,гы леtjсr,вttя ljJIIl бездействиlt, нарушающlrе
поло)I(енt{я
Регламенr'а в час-гI1 провеленllя маl.ча, прllt]llмАюlся t] сJlедующем
вL,lде,
l) указание tlр14чиньI, послу)I(ившей ocHoBitH1,1eM к заявлению лре].ензI,1и;
2) подробное !iзлоЖен}jе обстоятельств, связанных с нарушением Регламента

Ж. ОБЕС]ПЕЧЕНИО БЕЗОПАСНОСТI,I УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9 l, Соревнован}lя проводятся без зрите;lей на объекгах спорта, отвечающ],rх

,гребованrrям

соответствующl{Х Llормативных правовьIх ак"тов, деI-1стtsующ}lх на территор}lи

россlrйской Федерациlr и направленных на обеспечение общественного порядка

rr безопасности yLIacTHl"lKoB

t-l

зрителелi, при наличии медliциFlского персонала, а так)ке при

условиИ Ilалиtlия актов готовностl,J объекга спорта к проtsеденI,Jю соревнованlrй,

оформленных в установленном порядке в cooTBeTcTBl,ilJ с Постановленtlем
Гlравtiтельства
Российтскоr"t Федерациlt от 18 о4 2014 лЪ 35З коб
утверждени}r правил обеспечения
безол асности пр и проведениl.t офи цl.tал ьн ых с пор rIl вн ых соревнованиl-t))
9 2 Сорев}lованllя проволятся на об,ьектах с]lор,Iа, включенньtх
во Всероссlrйский
реес],р объекr,ов сtlор,га t] соотве],сTвиIi с ()едераrьrIьtм заI(оlIом от 04 122OO7 ль з29-Фз
кО физllческой ку,шьтуре tr спор],е в Pocclliiclcoi:r (Dедерацltи;>, а Talt)Ite ],ерриторlJях,
спецLIально подготоВленных дJlя провеДен1.1я )сРlлц1,1альньIХ спортивных
соревнованlай.

5

9 З обеспеLIенI4е безопасноС'Гl,t
у.1;1g,r,Jикоt] соревнованиil осуrцествляется согласно
требованlrям Прави.ll обестrечения безопасности прli проведенLrи официальных
спортивных соревнований, утверждеНных постаноI]ленllем Правительства Россиliской
Федерацltt,l от 18.04 2014 ль з_5З <Об утвержденllll правllл обеспечения безопасностl.{
прrt

проведенlrll о(llrциальн ых спортивных соревнованлrй>.
9 4 ответственность за )кизнь l{ здоровье
учас,l,ников copeBHoBaHllti, обеспеченlrе
l,Ix безоласност1,1 вне объектов сгIорта несеl, лиLlо, сопрово)I{дающее
участн],Iков
copeBHoBaHllit, и орГанизация, обеслечllВающая y.lacT.Lle
участнl.{ков соревнов аний,
ответствеFi н ые rлспол н итеJI и
- дtJректор МБУДО ДЮСШ <Лидер>>,
- главный судья соревнованllя.Щмитрюк С А.
9 5 Соревнования проводятся прtr нал}tч1.1II Плана меропрlrятлll-r по обеспечению
общественноI,о порядка и общественногr безопасностr,l
разработанного, утвер)кденного
отве,],ственньIми I,IсгlолнIj,гелrIiчI14 соревноваrrийt в cooTBel-cTBl.{L{ с 1.11 повым планом
меропр1,Iят1,1й rl согласованного с терр|{,Iор]]альнь1 м органом Минltстерства
внутренних дел
РоссиЁlсt<Ой ФелераШl{I1 в cpoк не позднее l0 календарных
днейt до начала соревнованrtй
9.б, Участие в соревнОванияХ осуществляется прIJ налIlчllи пол1,Iса
страхования
жизн}1 L{ здоровья от несчастных случаев, который представляется на кд"lкдого
участника
соревнований
9 7. оказание cKopoli медицинскоl"l помощ'{ осуществЛяетсЯ в cooTBeTcTBL]Ll
с прl]казом MtTHl,tcTepcTBil здравоохранеIt}lя РоссиГlсltой Фелераци}t от 2з IO2О2О Nq 1l44rl
коб у,гвер)ltлеttиИ порядка органlIзацII[1 оказан1lя медлltlttьlской помощи лицам,
занllмающttмсЯ (lltзи,tескОl"r культурой Il спор"гом (в том ч14сле пр14 подготовке tl
проведен1-1lr физкультурных мероприятиli lr спортI,1вных мероприятtrr-l), вклrочая
порядок
медt,{цинского осмотра лиц, }келающих проilтtl спортр{внук) подготовку, занI{маться
:

физическОir культуроlil и спортоМ в органиЗацияХ и (или) выполнить HopMaT[{BbI
tlспытанtlt"{ (тестов) Всероссиliского
физкультурно-спортивного комплекса <Готов к тРУДУ
ll обороt,lе> и форм MellllIlljHcK1.1x заключенIlli о дцопуске к
участию физкультурных и

спорти

в нь]х мероIIрl,]яl,tlях)
9 8 СоревноваLiия проводятся при }]алIlчliI] медI,1r{t{нского персонаJlа
лля оказания
в случае необходt,tмостLt первlrчноri медико-санитарной помощи, проверки наличия
у участников соревнования медицинск}lх справок, подтверждающих состояние здоровья

и возможность их допуска к соревнованиям, основанием для допуска спортсмеFIа
к соревнованllям по медицинским заключенI4ям является заявка с отметкой кfiопуrчен>

напротI,{в каlttдой фамttлlItt спор,Iсмена с подписыо врача, заверенной личноli печатью.
9 9 СоревнованиЯ проводятся в cooTBeTcTBI.II.1 с требованиям!] Регламента
по
органlJзацIlи и проlJеденlltо о(lllцtIальtlьlх фrtзкультурных и спортивных меропр1.1ятлrй на
территории Россt,tйской ФедерацI,1[,I в условL{ях сохранения
рисков распространенl1я новой

коронавL{Русной лlнфекцrtи CoVlD-l9, утверл(денного
Роспотребнадзоро м (с lrз мененI4ями и до пол нен l1я м lr)
Соревнования проводятся без зрителеl,-t

зl

о1.2О2О Минспортом

России

lr

У,lастникаМ соревнований, тренерам, судьям при входе tJ нахо)кдениLJ BHyTp1.1
ПоМеtцеIlрlЯ сПорl'l-,IВНоI'о Об'l,еtс'rа (СоК <<Химltt<>> МБУДо
ДЮСШ кЛидер>, МСк
колllмгtt,lЯl> N4AY/]O дюсltI
llM,JI tlгоровоli) необходt,lмо соблюдать обцепринятые
санитарllо-г1,1г14еl]IJческие меры 14нд},lвидуальной защl]ты (использование защитных
MacoIi,
перчаток, дезинфицирующих средств), а Tal()I(e необходимо соблюда,гь социальнуIо
дистанциЮ (не менее 1,5 - 2 метров). Снима.гь масI(и И П€рrlзllqи имеют право только
тренеры, срутболисты и судьи (вl<лю.lая находящихся в техни.lеской зоне) в период
разминI(и и по ходу MaTrIa.

9 l0. В соотве,гсl,виIl со c,l, 6.22 KoAll
рФ <Нарушение установленных
законодательствоМ о физической кульIуре I,1 спорте требованлr1-1 к поло}кен[{ям
(регламеrrтам) об о(llrцllальных спор1,1.{вных соревНованиях), с требованиями,
установленнымI4 пункl,ом З частlr 4 cTaTbyt 26.2 Федерального закона or. 4 декабря 2ОО7

6

года ,\Ь 329-ФЗ кО

флtзtl,tссr<оii куль,гуре

ll спор,Iе в

Россl.tйскоt"t Федерации>, на
ос]ll-rцrlальных спортивных
соревноваtlиях
запрещено прот14воправное влиянtJе на
РеЗУЛьтат официального соревнования, а также участие спортсменов, спортивных суде}-r,
ТреНеров, руководителе}'{ спорт1.1вных команд и других участн}rков о(lициального
спортивного соревнования в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключенt]я парli на официальное спортlIвное соревнован]4е
9 l t ОбРаботка t|ерсоllаль]Jых данных участников спортивных соревнованиr'l
осУLtIесТВЛЯется в соотве,гс,гIJl.,lи с Федеральным законом от 27.07.2006 м l52-ФЗ ко
персональных данных>>. Согласие Flа обрабоr,ку персональных данных представляется в
комиссl4ю по допуску участников.

Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
[0 l. Технические заявкI,1 на участие в соревнованиях подписанные руководителем
команды, по форме согласно прtlло)кенllrо l, сог.пасI,Iе на обработку персональных данных
СОГЛаСНО Пр1,1ло)l(ениtо 2 прllttLtмаются в NаБУ/_lО ДЮСШ <<Лrlдер> до В октября202l г по
аДРеСу, г Северск, у"гr Mr.rpa, 28, тел : В (ЗВ2З) 54 j I 06, e-rnail. Iidег-sечеrsk@уа гu.
l0.2. Медl{цинские заявкI,1 с допуском врача на участие в соревнованиях подаются
в ГСК вдень первоt-t }rгры copeBHoBaHl..tt'i, по форме согласно прилоrltению 3.
l0,3. Стартовый взнос с команд-участн}rц соревнованrrй (в cooTBeTcTB}lII

С РеШеНI{еМ ОРГаНиЗационного собрания с представителямll
команд
футбольных
от 04 октября 2О2| г,),.
- <<Массов;tя лl,]га), Il:] pzlcllel,a, 500,00 руб l1 игра соревнованиt"{ с команды,
умно)кеFIная на колI-lчество t,lгр команды в соревнованIlях;
-<Ветеранская лига), }{з расчета: 400,00 руб./l tiгра copeBHoBaHlrr't с команды)
умно)Itенная на количество игр команды в соревнованиях;
Стартовые

взносы

команды-участницы

вносят

до наllа.па

соревновпний.

ПРИем Стартовых взносов с команд-участнL{ц соревновани}"t осуществляется
в МБУ/{О ДЮСШ кЛидер> по адресу. г С,'еверск, ул Мира, 28, каб 210 посредством

внесен1,1я наличных дене)ltнь]х средсl,в в кассу учре)ttдения по кассовому ордеру или
посрелством переLtr{сJIеII}.iя дене)liных средств Ila расчетныГl сt|е,г МБ)/ДО ДЮСШ]

<Лrtдер> Квltтанцлrю на оплату стартовых вз[Iосов Mo)ItHo IIолуLIить в МБУЩО ДЮСШ
<Лrлдер>, по адресу: г. Северск, ул Мира, 28, каб. 2t0
I0 4 Заседание мандаr,ноli комиссLt}i состоится 11 октября 2021 г. в lB.O0 час.
в УМСП ФКиС Адмrtнистрации ЗАТО Северск по адресу: г.Северск, ул.Сверллова, l8,
каб I09 (актовыl"l зал)
l0 5 Когrтактные ltoMepa телесРогtов lt э.llек,rронноil поtlтьI УМСП ФКиС
Адмtlнлlстрации ЗАТО
Северск тел./факс S (3S23) 7S-51- 1_5, e-mail:
seveгsk-umsptks@)gov70 гu, начальнLlк отдела по ФКиС Админlrстрацtlи ЗАТО Северск
8 (з82з) 78-5 l-з0

l l

xI. нАгрА}кдЕ,ниЕ

Команда-побели,гель отдельно в <<Массовой лиге>> и отдельно в <Ветеранской
лllге) награх(дается кубком, команлноl,"1 грамотоI-"{; 14гроклJ команд-победltтельнt{ц отдельно
в кМассовой лllге> (доI4 чеlrовек) l{ отдельно в кВетеранской лиге) (до l4 человек) награ)кдаются медалям l,{,
l1.2. Команда, занявшая второе Mecтo отдельно в KMaccoBoI"] л1,1ге) и отдель}-Iо в
<BeTepaHcKor't лиге> награждается командноr:r грамотой, Ilгроки команд, занявшие вторые
МеСТа отДельно в <<MaccoBol,"l лиге) (до l+ человек) и отдельно в <BeTepaHcKoI-t лиге)> (до l4
человек) нагрall(даются медалями.
I

xIl. Фи tlАнсовыв

условия

|2.,1 Расходы по оплате работы судеl"tской бригады

и медиц}iнского

персонала

(врача), награ)кдению победителегr и призеров кубкамlr, грамотам1.1 и медалямl4

]

мБудо дюсш кJIлrдер> в пределах средств <Субсидии на !]ные цели)),
переданных Угrравлен}lем молодежной и ceMel",lHot'i политлlки,
физttческойl культуры и
спорта Алмltн'tстрацtrи зАто Северск в
рамках реализации муниципальноl.i программы
кРазвllтие физlrческой культуры LI спорта в ЗАТо Северск> на 2O2l
- 2О24 годы,
утверждеНной постановленltем Администрац}lи зАтО Северск от 2] I2.2O2O м 2293 (об
утверждеtIии муниципальной программы <<.Развитие флtзическойt культуры tl спорта в
зА,гО Северск> Ha2O2l - 2о24 го.г{ы) lt собстl еIIных сРедств
учрежден1.Iя,
l2 2 Расходьl по tIо/lI,о"гоt]ке t,J Ilpe/locl,al]JleIIlIto СоК кХимllк>,
МСК колlrмпия>>
рабсlгЫ ],ехнi,{чесi(огО IlepcOIlaJla, l,ар:tероба, гlредос,гавЛен'1}О
ралиоаппаратурьI,
спор,гивного инвен,.аря и оборудования несет мБудО
дюсШ кЛltдер>, мАудо дюсш
l,tм,л,Егоровойl в рамках средств субсrtдltl.t на выполнение
муниципального задания
учреждения.
l2.З Расходы по ДОПОЛНL:IТельной оплате
сулейской
бригады
работы
осуществляются МБУДо дюсш <лидер> за счет средств стартовых
взносов командуttастtltlц
несет

соt,лАсовАно
начальнrrк

ОФКИС УМ,СП ФКИС
.И.Борин
2021 г

соглАсов но
fiирект,ор

мАудо

им Л Егоровой
А.А.Карташов
2021 г,

СОГЛАСОВАНО
Bpr.ro дlrректора

МБУДО ДЮ/СШ

,,

u

<JIилер>

ИС

Ващенко

202l

г.

чс
8

Прилолtение

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА

на участLIе в Кубке

зАто Северск по мl.rни-футболу (футзалу)

команда

л!
п/п

l

Фам ltлr.tя, [{мя. отtlес-гво

_

(полностью)

Год
ро)кден

I{я

2
J

4
5

6
7
8

9

l0
l2
lз
14

l5

lб
17

l8
19

20

М.П.

Руководитель (
расши(lровка подписи

1

1

9

Согласие
на обработку персональных данных
(Ф и.о

Прlrлоlttение 2

)

паспорт (иноri документ, удостоверяющий личность)
(серия, номер, кем и когда выдан)

проживаюшиit(-ая) по адресу.
(указать адрес проlttивания)

в соответствии со статьейr 9 Фелерального закона от 27 июля 2О06 года Ла l52-ФЗ
<О персональных данных), в целях: участ}rя в Кубке зАтО Северск по мини-r|lутболу
(футзалу), проводимом с l7 ок,г;lбря 202l r. на спортI.1вных объектах здто Cbuepcn:
СоК <XlrMr.rK> мБудо дюсШ <Лидер> (ул,Мира, 27а), МСк <<олlrмпия) МДУДо
дюсШ им,Л.ЕгоРовой (ул.Калинина, 66l\), даю согласие Управлению молодеlttноii tt
семейноli попIll-икI-1, фllзическо}-l культуры и спорта Админllстрацtlи здтО Северск
(далее - умсП ФКиС Адмltнистрации зАтО Северск), муниципальному бюдil<етному
учрех(ден14ю зАто Северск дополнительного образованttя <flетско-юношеская
спортивгIая L]кола кЛrtдер> (далее - мБудо дюсШ кЛидер>), на сбор, заплtсь,
сtlстемат,Llзацию, HaKoI-IJleHиe, XpaHeнl{e, уточFlеlrrlе (обновленlIе, lIзменен}{е), лlзвлеченtlе,
использованIJе, передачу, распространение, гIредостаtsленIlе, доступ, обезллrчtтвание,
блокирование, удаление и уничто)I(ение cвoI-{x персональных данных: паспортные
даннь]е,
адрес места житеJlьства, возраст, ltнформация о состоянии здороtsья, протоколы

соревнований, совершаемые с
l-1спользования таких средств

использованием средств автоматизации I{лI-1

без

Согласие на обрабо,]-ку персональнь]х данFlьlх Mol(eT быть отозвано на основаrIи[1

п1,1сьмеtIного заявленllя в llроLtзвольноiir форме

в случае отзыва соглас[lя на обработку персональных данных, умсП

ФКиС

Адмлrнистрации зАтО Северск, мБудО дюсШ <Лидер) вправе продолж!rть обрабо.гку
персоналЬных данных без с(_)гласия при налич}lи основанлtЙ,
указанных в пунктах 2 1l
част}l l статыr 6, частlr 2 статьи I0 и статьи ll Федерального закона от27.О7.2о06 Nь 1_52ФЗ (О персональных данных),
настоящее согласtlе дейlствительно с MoMeнTzl подачи персональных данных
Протокольt хранятся не более З лет, мед}lцинские справки и заявкl,.I> соглас}lе на обработку
персонаJlьнь]х данньlх с пасгlортнымtl данньlмл{, адрес места жительства 3 месяца после
окончанl{я Кубка зАтО Северск по мини-(lутболу (футзалу). !анные по
результатам
спортt,IвнЫх соревнованиl",l 14 меропр чlятий, размещенные на сайте, 0охраня}отся до
момента

их униtlто)I(ения.

(лата)

(подп r,lcb)

(Ф.и о.)

(Ф И,О, лица, осуществляIощего обработку персональных данных)

(подпriсь)

ý.,-

a

l0
Приложенltе

N{ЕДИЦИНСКАЯ ЗАЯВКА

на участие

в Кубке

зАто

Северск

псl мини-футболу

(футзалу)

команда

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

.N[r

пlл

Год
ро)l{ден

t.lя

Место х(llтельства
(адрес)

виза и печать
врача

l

2
J

4
5

6
7
в

9
0
2
)

4
5

6
7
8

9

20

чел.(

,Щопуu_tено

Врач
М.П.
Руководllтель

мп
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(

l

расшифровка подпис}J
(

расшlrфровка лодписIt

З

