
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

13.05.2020                                      с.Пичаево                                           № 78 

 

   О проведении муниципального этапа регионального конкурса «Равнение на 

первых!» 

 

 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской области 

от 30.04.2020 №1013 «О проведении регионального конкурса «Равнение на 

первых!», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 06 по 24 мая 2020 года муниципальный  конкурс 

«Равнение на первых!» (далее - Конкурс).  

2. Утвердить Положение о проведении  Конкурса (Приложение 1).  

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (далее – Оргкомитет, 

Приложение 2). 

        4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора отдела образования администрации района С.В.Елисееву.  

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                                        Т.Н.Свищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

 от 13.05.2020 № 78 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  муниципального конкурса 

«Равнение на первых!» 

 

1. Общее положение 

1.1 Муниципальный конкурс «Равнение на первых!» проводится с целью  

приобщения детей, подростков и молодежи к здоровому образу жизни, 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

1.2. Задачи: 

популяризация физической культуры и спорта;  

увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом; 

стимулирование дальнейшего профессионального роста спортсменов, 

работников сферы физической культуры и спорта. 

1.3. Конкурс проводится отделом образования администрации 

Пичаевского района. 

1.4. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации 

проведения муниципального конкурса «Равнение на первых».  

 

2. Участники Конкурса  

2.1.Участие в Конкурсе принимают обучающиеся  организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности  

Тамбовской области (ОДО ФСН), имеющие достижения в сфере физической 

культуры и спорта в 2019-2020 гг.  

2.2. Номинации: 

«Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта»; 

«Лучшая спортсменка по олимпийским видам спорта»; 

«Лучший спортсмен  по видам спорта, не входящим в олимпийскую 

программу»; 

«Лучшая  спортсменка  по видам спорта, не входящим в олимпийскую 

программу»; 

 «Лучший спортсмен с ограниченными возможностями здоровья»; 

«Лучшая спортсменка с ограниченными возможностями здоровья»;  

«Лучший тренер-преподаватель». 

2.3. Учитываются первые и призовые места, занятые в соревнованиях за 

период 2019-2020 гг.  

2.4. К участию в Конкурсе допускается не более одного участника по 

каждой номинации.  



 

3. Условия и сроки проведения 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет отдел образования администрации Пичаевского района. 

3.2. Конкурс проводится с 06 по 24 мая. Определение победителей и 

подведение итогов Конкурса  – 24 мая.  

3.3. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку по форме 

(Приложение 1), согласие на обработку персональных данных (Приложение 

2)  и фото в электронном виде в срок до 14 мая 2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Приложение  2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от 13.05.2020 №78 

Состав 

Оргкомитета регионального Конкурса «Равнение на первых!» 

 

 

1. С.В.Елисеева – ведущий инспектор отдела образования администрации 

Пичаевского района; 

2. М.А.Дильдина  - ведущий инспектор отдела образования администрации 

Пичаевского района; 

3  Т.А. Никулина  – методист МБУ ДО «Детско-юношеский центр»  

4.  М.Ю,Земсков – главный специалист отдела культуры администрации 

Пичаевского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к положению  

 

 

Заявка на участие в региональном  конкурсе «Равнение на первых!» 

 

Наименование муниципального образования ___________________________ 

 

Полное название образовательной организации _________________________ 

__________________________________________________________________             

ФИО конкурсанта __________________________________________________ 

Номинация  _______________________________________________________ 

Лучшее достижение конкурсанта______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 к положению  

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, 

__________________________________________________________________

______, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: 

__________________________________________________________________

___________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность __________ серия ____ 

№___________ выдан 

__________________________________________________________, 
                                                                                 (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего: 

__________________________________________________________________

___________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу: 

__________________________________________________________________

___________, 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

 

на основании: 

________________________________________________________________, 
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в 

случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, 

а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт, вписать реквизиты свидетельства о 

рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие Оргкомитету для участия в региональном Конкурсе 

«Равнение на первых!»  на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер 

телефона (домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем 

выдан) документа, удостоверяющего личность; место учебы; класс; 

номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).
1
 

Я даю согласие на использование персональных данных 

несовершеннолетнего исключительно в целях оформления сводного  

                                                             
1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



протокола__________________________________________________________

___________     

            
указать муниципалитет

 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и 

проведения Конкурса. 

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 

(справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в 

сети Интернет на сайте 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. 

"____" ___________ 2020__ г.                                 

___________________________                

 

 

 

 

 

 

 


