
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

/Ул- №  "j?

Томск

О проведении регионального фестиваля зимних видов спорта среди обучающихся
образовательных организаций

В целях укрепления здоровья, вовлечения детей и подростков в
систематические занятия физической культурой и спортом, популяризации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Томской области, в
соответствии с пунктом 49 Плана основных мероприятий, проводимых в рамках
Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Администрации Томской
области от 20.04.2021 № 216-р, по согласованию с Департаментом по молодежной
политике, физической культуре и спорту Томской области.

1. Провести в период с 01 по 28 марта 2022 года региональный фестиваль
зимних спорта среди обучающихся образовательных организаций (далее -
Фестиваль) согласно приложению 2.

2. Утвердить состав организационного комитета Фестиваля согласно
приложению 1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить положение о проведении Фестиваля согласно приложению 2 к
настоящему распоряжению.

4. ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» (Курасова
Н.Н.) обеспечить организационно-методическое и информационное сопровождение
Фестиваля с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования:

- обеспечить участие команд общеобразовательных организаций в
Фестивале;

-  предусмотреть расходы, связанные с командированием команд (проезд,
проживание, питание, страхование жизни, ПЦР-тесты);



-  обеспечить соблюдение Правил организованной перевозки группы детей
автобусами, утверждённых постановлением правительства РФ от 23 сентября 2020
г. № 1527;

- обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Вторину Е.В., заместителя начальника Департамента общего образования Томской
области.

Начальник Департамента И.Б Грабцевич

Рогунова Олеся Александровна
(3822) 51-05-22
Курасова Нина Николаевна
(3822) 52-90-50
Кожевников Георгий Викторович
(3822) 90-86-12

vnmry



Приложение 1
к распоряжению Департамента общего образования

Томской области от 2022 № 3 Р 'J).

Состав организационного комитета
регионального фестиваля зимних видов спорта

среди обучающихся образовательных организаций

1. Вторина Елена Вениаминовна

- заместитель начальника Департамента
общего образования Томской области -
председатель оргкомитета

2. Роговцев Станислав Владимирович

- заместитель начальника Департамента по
молодежной политике, физической культуре
и спорту Томской области, председатель
комитета по физической культуре и спорту
(по согласованию)

3. Рогунова Олеся Александровна

- главный специалист комитета общего и
дополнительного образования Департамента
общего образования Томской области

4. Курасова Нина Николаевна
- директор ОГБОУДО «Областной центр
дополнительного образования»

5. Баранова Наталья Ивановна

- председатель исполнительного комитета
ТРОО «Федерация по лыжным гонкам
«Старт» (по согласованию)

6. Давиденко Эдуард Николаевич
- председатель ТРОО «Федерация
полиатлона» (по согласованию)

7. Кожевников Георгий Викторович
- начальник отдела реализации мероприятий
и проектов ОГБОУДО «Областной центр
дополнительного образования»



Приложение 2
к распоряжению Департамента общего образования

Томской области от 2022 №

УТВЕРЖДАЮ
Департамента общего
я Томской области

И.Б. Грабцевич
20 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Департамента по
молодёжной политике, физической
культуре и спорту Томской области

М.В. Максимов
20 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
проведении регионального фестиваля зимних видов спорта среди обучающихся

образовательных организаций

1.1
1. Общие положения

Региональный фестиваль зимних видов спорта среди обучающихся
образовательных организаций (далее -  Фестиваль) проводится в целях укрепления
здоровья, вовлечения детей и подростков в систематические занятия физической
культурой и спортом, популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных
организаций Томской области, в соответствии с пунктом 49 Плана основных
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением
Администрации Томской области от 20.04.2021 № 216-р, во исполнение пункта 1.1
подпункта 3 раздела 1 Государственного задания ОГБОУДО «Областной центр
дополнительного образования» на 2022 год, по согласованию с Департаментом по
молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, Департаментом
профессионального образования Томской области.

1.2 Учредителем Фестиваля выступает Департамент общего образования
Томской области при поддержке Департамента по молодёжной политике, физической
культуре и спорту Томской области, Департамента профессионального образования
Томской области.

1.3 Непосредственное руководство проведением Фестиваля осуществляет
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» при поддержке ТРОО
«Федерация по лыжным гонкам «Старт», ТРОО «Федерация полиатлона».

2. Требования к участникам
К участию в Фестивале допускаются сборные команды муниципальных образований

Томской области, в состав которых входят юноши и девушки 2004 года рождения и
моложе, обучающиеся образовательных организаций Томской области.

3. Место, сроки и порядок проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится в период с 01 по 28 марта 2022 года в округах по

распределению:
- округ № 1: г. Томск, г. Северск (место проведения - г. Томск, сроки проведения по

согласованию);
- округ № 2 (Северный): Александровский район и г.о. Стрежевой (место проведения

- г.о. Стрежевой, сроки проведения по согласованию);
- округ № 3 (Восточный): Асиновский, Верхнекетский, Зырянский, Первомайский,

Тегульдетский, Томский районы (место проведения - г. Асино, сроки проведения по
согласованию);



- округ № 4 (Южный): Кожевниковский, Шегарский, Бакчарский, Кривошеинский,
Молчановский районы (место проведения - с. Кожевниково, сроки проведения по
согласованию);

- округ № 5 (Центральный): г. Кедровый, Колпашевский, Парабельский,
Каргасокский, Чаинский районы (место проведения - с. Подгорное, с. Каргасок, сроки
проведения по согласованию).

3.2. Областные образовательные организации, подведомственные Департаменту
общего образования Томской области, участвуют в фестивале среди образовательных
организаций своего округа.

3.3. Программа Фестиваля включает соревнования по полиатлону (зимнему
троеборью) и лыжным гонкам.

3.3.1. Полиатлон (зимнее троеборье). Соревнования лично-командные. Состав
команды: 4 спортсмена (2 юноши + 2 девушки), не менее одного участника другой
возрастной группы. Возрастные группы: 15 лет и младше, 16 лет и старше.

Стрельба - (упражнение Ш-ВП, 1Па-ВП) определяется организатором, по
согласованию с участниками округа.

Силовая гимнастика: девушки - сгибание-разгибание рук в упоре лежа; юноши -
подтягивание на высокой перекладине. Учёт времени: 15 лет и младше - 3 минуты; 16 лет
и старше - 4 минуты.

Лыжные гонки: 16 лет и старше: девушки - 3 км, юноши -  5 км; 15 лет и младше:
девушки - 2 км, юноши - 3 км, ход свободный. Соревнования проводятся по правилам
ВФП. Подсчет очков по 100 очковой таблице. Личные места определяются по наибольшей
сумме очков, набранных в троеборье. При равенстве очков преимущество получает
спортсмен, выигравший два вида, а далее по результатам лыжных гонок. В зачет
командного первенства идет 3 лучших результата независимо от пола. При равенстве
очков у двух или более команд, преимущество отдается команде, имеющей наибольшее
число I, II. III и далее личных мест.

3.3.2. Лыжные гонки. Соревнования лично-командные. Состав команды: 6 человек
(3 юноши + 3 девушки).

Командное первенство определяется по сумме баллов в эстафетах 3x3 км (девушки),
3x5 км (юноши) ход свободный и сумме мест, набранных участниками в личном зачёте на
этапах эстафеты.

Очки в эстафете начисляются: 1 место -  3 очка, 2 место -  6 очков, 3 место - 9 очков
и т.д. В случае равенства очков в командном первенстве предпочтение отдается команде,
у которой выше место в эстафетной гонке. За неявку команды в эстафетных гонках -
начисляются баллы по последнему месту + 3 штрафных очка.

4. Награждение
4.1. Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете, награждаются дипломами

организаторов Фестиваля соответствующих степеней и медалями.
4.2. Команды, занявшие 1-3 места в видах спорта в рамках Фестиваля, награждаются

кубками, медалями и дипломами.

5. Условия финансирования
5.1. ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» несёт расходы,

связанные с организацией и проведением соревнований (полиграфические услуги и
продукция, наградная атрибутика, канцелярские расходы, оплата работы судей) в рамках
исполнения Государственного задания на 2022 год.

5.2. Все расходы по командированию (проезд в оба конца, питание, проживание,
страхование участников) производятся за счёт командирующих организаций.



6. Обеспечение безопасности
6.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил видов спорта,
включенных в программу Фестиваля. Соревнования проводятся на спортивных
сооружениях, включённых во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с
Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к
проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

6.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об
утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в
физкультурных и спортивных мероприятиях»

6.3. Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором (с изменениями и
дополнениями)

6.4. Команды обязаны прибывать на спортивный объект строго в соответствии с
расписанием стартов (будет доведено до участников дополнительно).

7. Страхование участников
7.1 Участие в Фестивале осуществляется только при наличии полиса (оригинала) о

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников соревнований в день приезда.

7.2 . Страхование участников соревнований осуществляют командирующие
организации.

8. Подача заявок на участие в Фестивале
8.1. Заявка на участие в Фестивале (далее - Заявка) по форме, согласно

приложению № 2 к настоящему Положению, направляется на электронный адрес:
- округ № 1, 2 - ormip@tomskocdo.ru, Кожевников Георгий Викторович 8-999-495-83-17;
- округ № 3 - dyussh-2@asino.gov70.ru, Казарин Виктор Викторович 8-952-893-59-95;
- округ № 4 - kozhroo@mail.ru, Вакурин Анатолий Иванович 8-913-857-54-15;
- округ № 5; Полиатлон - , Белоногов Андрей Анатольевич 8-923-422-

00-44; Лыжные гонки -  chainsport@chainsky . , Барсуков Владимир Александрович
8-961-886-63-11.

sport-dush@mail.ru
gov70.ru

8.2. Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников в день
приезда следующие документы:

- заявку по форме согласно Приложению № 2 к настоящему положению,
идентичную заявке, направленной в рабочую группу;

- приказ о направлении команды на соревнования от командирующей
организации;

- согласие от родителей или законных представителей на обработку персональных
данных на каждого участника команды, согласно Приложению № 3 к настоящему
положению;

- оригинал либо копию документа, подтверждающего личность, на каждого



участника команды;
- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого

участника команды;
- справку об отсутствии контактов с инфекционными больными в муниципальном

образовании;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев

каждого участника команды или на команду в целом с указанием ФИО всех участников;
- справки с фотографиями 3x4, выданные не ранее И января 2022 года,

заверенные подписью директора образовательной организации и печатью, которая
ставится на угол фотографии обучающегося;

- для обучающихся училищ и колледжей требуется копия аттестата об окончании
основного общего образования из общеобразовательной организации муниципального
образования, за которую выступает участник.

Для получения дополнительной информации: телефон (8-3822) 90-86-12,
Кожевников Георгий Викторович, адрес электронной почты: ormip@tomskocdo.ru.

Основанием для командирования команд на Фестиваль является данное
положение.



Приложение № 1 к Положению
ЗАЯВКА НА ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ

команды на участие в региональном фестивале зимних видов спорта среди
обучающихся общеобразовательных организаций
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Приложение № 2 к Положению
ЗАЯВКА

на участие в региональном фестивале зимних видов спорта среди обучающихся общеобразовательных организаций
(Наименование муниципального образования) _ _____________________________________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
Дата

рождения
(дд.мм.гггг.)

Наименование образовательной
организации

Вид спорта
(Лыжные гонки/полиатлон) Виза врача

1

допущен, подпись
врача, дата, печать
напротив каждого

участника
соревнований

1. Предварительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников, без визы врача.
2. Требования, предъявляемые к участникам, указанным в предварительной заявке (основные и запасные), - одинаковы.
3. Обращаем внимание, что виза врача действительна в течение 10-ти дней.

Допущено к региональному фестивалю зимних видов спорта обучающихся.
(прописью)

В р а ч /_____________________
(ФИО) (подпись)

(М.П. медицинского учреждения)

Руководитель делегации_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

Правильность заявки подтверждаю:
Руководитель органа местного
самоуправления в сфере образования__________ _______________________________________________
«__ » 20__г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
М.П.

Ф.И.О. исполнителя (полностью)___________________________________________________________
Контактный телефон_________________________



Приложение № 3 к Положению

В рабочую группу по проведению регионального фестиваля зимних видов спорта среди
обучающихся общеобразовательных организаций

Согласие
Я , ,

зарегистрированный (ая) по адресу:_______________________________________________

документ, удостоверяющий личность:_____________________________________________

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на
обработку рабочей группе и комиссии по допуску участников моих персональных данных
и данных моего ребёнка в связи с участием

Ф. И. О. ребёнка
в региональном фестивале зимних видов спорта среди обучающихся
общеобразовательных организаций, при условии, что их обработка осуществляется
уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности
указных сведений.

Предоставляю рабочей группе и комиссии по допуску участников право
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и данными
моего ребенка (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место учёбы, сведения о
медицинском состоянии), включая биометрические данные (для фото-видео фиксации и
размещение отчетов по мероприятию на информационных ресурсах), сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Рабочая группа и комиссия по допуску
участников вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка
посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
рабочей группы и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
на обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия по допуску участников
обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в
том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате
рождения.

Настоящее согласие дано мной « » 2 0 __года.

Подпись: / /


