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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований ВФСК «ГТО» по пулевой стрельбе из пневматического оружия в 

рамках проведения Всероссийских оборонно-массовых мероприятий, посвященных  

«Дню защитника Отечества»  

 

1. Общие положения 

1.1. Соревнования по пулевой стрельбе проводятся в соответствии с календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения в Уватском 

муниципальном районе. 

1.2. Целью проведения соревнований является вовлечение граждан в систематические занятия 

физической культурой и спортом. 

Задачами соревнований являются: 

- популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения;  

- повышение уровня физической подготовленности населения; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом; 

- поощрение граждан, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО; 

- профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании среди всех категорий населения. 

 

2. Место и сроки проведения 

2.1.  Срок проведения: 21 февраля 2019 г. 

2.2. Программа: 

17.00 ч. - начало соревнований; 

19.00 ч. – церемония награждения и закрытие соревнований. 

2.3.  Место проведения: ФОК «Иртыш», с. Уват, ул. Дорожная 7, зал «Аэробики», 2 этаж. 

 

3. Организаторы мероприятий  
3.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет АУ «ЦФОР Уватского 

муниципального района». 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Руководителя центра тестирования 

ВФСК «ГТО» Чупрова П. М. и главного судью Петрова М.В. 

 

4. Требование к участникам соревнований и условия их допуска  

4.1. Соревнования проводятся по возрастным группам: 

    - 1 группа - 11-12 лет;  

    - 2 группа - 13-15 лет; 

    - 3 группа - 16-17 лет; 

    - 4 группа - 18-29 лет; 

    - 5 группа - 30-39 лет; 

    - 6 группа - 40-49 лет; 

    - 7 группа - 50-59 лет. 

 

5. Условия проведения соревнований  

5.1. Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой возрастной группы 

ступеней комплекса ГТО среди мужчин и женщин по наибольшей сумме очков, набранных при 

стрельбе. 



5.2. Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по организации и 

выполнению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), утвержденными Министерством спорта Российской Федерации от 01 

февраля 2018 года.  

5.3. Участники выполняют стрельбу на дистанции 10 метров по мишени № 8. Изготовка стоя. 

Количество выстрелов – 3 пробных и 5 зачетных. Оружием для выполнения испытания (теста) 

обеспечивает организатор. 

6. Награждение  

6.1. Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе, награждаются грамотами и 

медалями. 

6.2. Участники, зарегистрированные в системе АИС ГТО и выполнившие необходимое количество 

нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО, представляются к награждению 

соответствующим знаком: «Золотой знак», «Серебряный знак», «Бронзовый знак» комплекса ГТО. 

 

7. Условия финансирования 
7.1. Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением соревнований осуществляет 

АУ «ЦФОР Уватского муниципального района». 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

8.1. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования проводятся на 

спортивном сооружении, принятом к эксплуатации государственными комиссиями, при наличии 

акта технического обследования готовности сооружения к проведению мероприятия. 

8.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям правил 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

8.3. Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр объектов 

спорта в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

8.4. Главный судья соревнований контролирует обязанности коменданта соревнований по 

соблюдению правил техники безопасности для участников и зрителей. 

8.5. Представители делегаций несут персональную ответственность за безопасность и поведение 

членов делегации во время проведения соревнований, а также за достоверность предоставляемых 

документов об участниках и уровне их подготовки.   

 

9. Заявки 

9.1. В день проведения соревнований участники представляют в комиссию по допуску участников 

следующие документы: 

- допуск врача (медицинский допуск действителен не более 10 дней); 

- паспорт (оригинал и копию) на каждого участника; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого участника; 

- согласие на обработку персональных данных на каждого участника (приложение №1 и №2). 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

  



Приложение № 1 к Положению 

Директору АУ «ЦФОР Уватского 

муниципального района» 

С.В. Головян 

Согласие 

 субъекта на обработку его персональных данных 
 

Я______________________________________________________________________________ 

проживающий (-ая) по адресу:____________________________________________________________ 

паспорт серии________номер_________выдан______________________________________________ 

«____»_________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

даю согласие _________________АУ «ЦФОР Уватского муниципального района"________________________________, 

                                                                 (наименование оператора обработки персональных данных)  

расположенного по адресу: 626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул.Дорожная, 7,  

                                                     (индекс, юридический адрес оператора обработки персональных данных) 

(Далее – Оператор) на обработку моих персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место жительства; 

- данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ); 

- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии; 

- место учебы/работы; 

- спортивный разряд; 

- вид спорта; 

- результат моего участия в официальном спортивном мероприятии, указанном ниже; 

- другая информация ________________________________________ (при наличии, заполняется субъектом 

персональных данных). 

Цель обработки персональных данных: 

участие в официальном спортивном/физкультурном мероприятии: соревнований ВФСК «ГТО» по пулевой 

стрельбе из пневматического оружия в рамках проведения Всероссийских оборонно-массовых мероприятий, 

посвященных «Дню защитника Отечества» (далее – спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка и 

освещение результатов мероприятия. (далее – спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка и освещение 

результатов мероприятия. 
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: любых действий (операций) или 

совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам в соответствии с целью обработки 

персональных данных (распространение, предоставление, доступ, публикация), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в коммерческих или 

иных целях, на которые не было дано мной согласие. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных, а также с правами и обязанностями в области обработки персональных данных. 

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки персональных 

данных. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, направленного 

в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением. 
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим 

законодательством РФ. 
  201    г.   

(подпись) 

  



Приложение № 2 к Положению 

                                                                                                             Директору АУ «ЦФОР УМР» 

                                                                                                                                               С.В. Головян 

Согласие 

субъекта на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 Я_______________________________________________________________________________________ 

проживающий (-ая) по адресу:_____________________________________________________________________ 

паспорт серии________номер_________выдан_______________________________________________________ 

«____»_________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

даю согласие _________________АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»________________________________, 

                                                                 (наименование оператора обработки персональных данных)  

расположенного по адресу: 626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дорожная, 7,  

                                                     (индекс, юридический адрес оператора обработки персональных данных) 

(Далее – Оператор) на обработку персональных данных моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное подчеркнуть) (далее 

– Субъект персональных данных) 

________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________, 

(ФИО сына/дочери/подопечного, дата рождения, данные свидетельства о рождении/паспорта, доверенности, другого 

документа, удостоверяющего полномочия представителя несовершеннолетнего, включая серию, номер, дату выдачи, 

орган, выдавший документ ) 

а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место жительства; 

- данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ); 

- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии; 

- место учебы/работы; 

- спортивный разряд; 

- вид спорта; 

- результат участия Субъекта персональных данных в официальном спортивном мероприятии, указанном ниже; 

- справка школьника с фотографией. 

- другая информация ________________________________________ (при наличии, заполняется субъектом 

персональных данных). 

Цель обработки персональных данных: 

участие в официальном спортивном/физкультурном мероприятии: соревнований ВФСК «ГТО» по пулевой 

стрельбе из пневматического оружия в рамках проведения Всероссийских оборонно-массовых мероприятий, 

посвященных «Дню защитника Отечества» (далее – спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка и 

освещение результатов мероприятия. (далее – спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка и освещение 

результатов мероприятия. 
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем:  

любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам в 

соответствии с целью обработки персональных данных (распространение, предоставление, доступ, публикация), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в коммерческих или 

иных целях, на которые не было дано мной согласие. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных, а также с правами и обязанностями в области обработки персональных данных. 

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки персональных 

данных. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, направленного 

в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением. 
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим законодательством 

РФ. 
 

  20  г.   
(подпись) 

Подпись несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет___________________________________ 

 

 


