АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Приказ
14.02.2020

с. Пичаево

№ 46

О проведении районных
соревнований по волейболу
В целях привлечения к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся
общеобразовательных учреждений района:
1. Провести 29 февраля 2020 года в спортивном зале муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя
общеобразовательная школа» командное первенство по волейболу.
2. Утвердить положение районных соревнований по волейболу
вышеназванного мероприятия согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав судейской коллегии по проведению районных
соревнований по волейболу согласно приложению №2.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего
инспектора отдела образования М.А. Дильдину.

Начальник отдела образования
администрации района

Т.Н.Свищёва

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:
Приказом отдела образования
администрации района от
№

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районных соревнований по волейболу среди школьников
района
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
- Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся образовательных
учреждений района.
- Привлечение детей к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
- Популяризация и дальнейшее развитие волейбола в общеобразовательных
учреждениях района.
- Выявление сильнейших спортсменов и команд.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся 29 февраля 2020 года в спортивном зале
МБОУ «Пичаевская СОШ». Приезд и регистрация команд до 09.30 часов.
Начало соревнований в 10 часов. Заявки, заверенные подписью врача и
медицинской печатью, подаются в день приезда в судейскую коллегию.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются смешанные команды
общеобразовательных учреждений района 2005-2006 гг. р.(8 мальчиков или 8
девочек). Участников районных соревнований сопровождает представитель
образовательной организации. За жизнь и здоровья детей отвечают
сопровождающие. На поле играют 6 игроков 2 запасных. Игры проходят по
круговой системе.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Команда, набравшая наибольшее количество очков среди 2005-2006 гг. р.,
является победителем этих соревнований.
НАГРАЖДЕНИЕ.
Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются
образования администрации района и медалями

грамотами отдела

УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ЗАЯВКИ.
Для участия районных соревнованиях по волейболу до 24 февраля 2020 года
необходимо предоставить в отдел образования администрации Пичаевского
района:
- заявку на участие в соревнованиях (приложение 1 к Приложению).
- согласие на обработку персональных данных прислать (приложение 2
к Приложению).

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации
района от
№

СОСТАВ
судейской коллегии по проведению районных соревнований по
волейболу
29 февраля 2020 года.
Суслин А.А. - главный судья соревнований
Коростелев А.Н. – судья соревнований
Дильдина М.А. - секретарь соревнований

с.Пичаево

Приложение 1 к Положению
Заявка на участие в соревнованиях по волейболу

№

1
2
3
4
5
6
7
8

Фамилия и имя

Класс

Дата
рождения

Подпись
врача

Приложение 2 к Положению

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» я, ___________________________________________________________________,
_____._____.________года рождения, паспорт серии _______ номер ______________
выдан______.___.______г.,
адрес регистрации ____________________________________________________________,
адрес фактического проживания ______________________________________________,
даю свое согласие отделу образования администрации района Тамбовской области
Пичаевского района с. Пичаево ул. Пролетарская д.20. оператору на обработку моих
персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, личных телефонных номеров;
персональных
данных
моего
ребенка
_______________________________________ _____________________________________,
а именно: фамилии, имени, отчества, даты, месяца, года и места рождения, адреса
регистрации и фактического проживания, паспортных данных, сведений об образовании,
личных телефонных номеров.
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в
процессе организации и проведения районных соревнований по волейболу.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
и размещение персональных данных в общедоступных источниках (буклеты, публикация в
СМИ, в том числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
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 интересах
несовершеннолетнего.

«____» __________ 2019г.

_____________ ____________________
подпись родителя

расшифровка подписи

________________________________
(район/город)

