
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 

 
02.03.2022 

   

 

№ 

 

 

103 

г. Ковдор 

 

О проведении спортивно-массового мероприятии «Достойная смена»  

среди обучающихся образовательных организаций  

Ковдорского муниципального округа  

(I-III ступень) 

 

           В целях организации физкультурно-оздоровительной и популяризации 

комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций 

Ковдорского муниципального округа, а так же в соответствии с Календарным 

планом физкультурно-спортивных мероприятий Ковдорского 

муниципального округа на 2022 год,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 21-22 марта 2022 года на спортивных сооружениях МАОУ 

ДО ДООПЦ спортивно-массовое мероприятие «Достойная смена» 

среди обучающихся образовательных организаций Ковдорского 

муниципального округа (I-III ступень). 

2.Утвердить «ПОЛОЖЕНИЕ о спортивно-массовом мероприятии 

«Достойная смена» среди обучающихся образовательных организаций 

Ковдорского муниципального округа (I-III ступень)». 

3. Ответственность за непосредственное проведение мероприятия 

возложить на директора МАОУ ДО ДООПЦ Дудник Геннадия Валерьевича. 

Приложение : «Положение о спортивно-массовом мероприятии 

«Достойная смена» среди обучающихся образовательных организаций 

Ковдорского муниципального округа (I-III ступень)» на 5 л. 

 

 

 

Начальник  

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа                                      И.А. Тренина                    

 



 
 Приложение к приказу 

МКУ Управление образования  

Ковдорского муниципального округа 

от __02.03.2022____№ 103 
 

 

 

Положение 
о спортивно-массовом мероприятии «Достойная смена»  

среди обучающихся образовательных организаций  

Ковдорского муниципального округа  

(I-III ступень) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спортивно-массовое мероприятие «Достойная смена» среди обучающихся 

образовательных организаций Ковдорского муниципального округа (I-III ступень) 

(далее – Мероприятие) проводится в соответствии с Календарным планом 

физкультурно-спортивных мероприятий Ковдорского муниципального округа на 

2022 год.  
Целью проведения Мероприятия является популяризация комплекса ГТО 

среди обучающихся образовательных организаций.  

Задачи Фестиваля: 

- повышение уровня физической подготовленности подрастающего 

поколения;  
- пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом. 

Мероприятие организуется в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий комплекса ГТО, утвержденный приказом Министерства спорта 

России от 21 сентября 2018 г. №814. 

    

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ  

Общее руководство Мероприятием осуществляет муниципальное казенное 

учреждение Управление образования Ковдорского муниципального округа (далее – 

МКУ Управление образования). 

Непосредственное проведение Мероприятия возлагается на муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования детский 

оздоровительно-образовательный профильный центр Ковдорского района (далее –

ДООПЦ). 

 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Мероприятие проводится 21-22 марта 2022 года на спортивных 

сооружениях МАОУ ДО ДООПЦ. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 



К участию в Мероприятии допускаются обучающиеся Ковдорского района, 

относящиеся к I-III ступеням комплекса ГТО в возрасте от 6 до 12 лет (возраст 

определяется на дату последнего дня проведения Мероприятия). 

Участники команды, в обязательном порядке, должны быть 

зарегистрированы в системе АИС ГТО (ссылка: https://user.gto.ru/user/register), 

иметь медицинский допуск.   

Состав команд – не более 12 человек (независимо от возраста и пола), в зачет 

идут 8 лучших результатов участников команды в многоборье.  

Образовательная организация может выставить не более 2-х команд. 

 
IV. ПРОГРАММА  

21 марта 2022 года (спортивный зал, ул. Кирова, 24-а). 

Порядок проведения: 

15.30 - регистрация участников, выдача номеров; 

16.00 - парад открытия Фестиваля; 

16.05 - 16.15 – разминка;  

16.15 -  начало приема видов испытаний (тестов). 

Виды испытаний (тестов): 

- челночный бег 3х10 м.; 
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;  

- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине; 

- наклон вперед из положения стоя прямыми ногами на гимнастической скамье; 

- поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 минуту). 

22 марта 2022 года (плавательный бассейн «Чайка»). 

Порядок проведения:  

-  15.00 - разминка; 

-  15.15 - плавание – дистанция 25м (I ступень),  
-  15.30 – плавание – дистанция 50 м (II-III ступень). 
 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

На Мероприятии уровень физической подготовленности участников 

определяется в соответствии с утверждёнными государственными требованиями к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

комплекса ГТО (приказ Министерства спорта России от 12.02.2019 №90) и 100-

очковыми таблицами оценки результатов, утвержденными приказом Министерства 

спорта РФ от 21.09.2018 №814.  

На Мероприятие допускается присутствие 2-х представителей от 

организации! Зрители НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! 

Во время проведения Мероприятия в обязательном порядке - выполнение 

профилактических мероприятий при коронавирусной инфекции (обработка рук, 

обеззараживание воздуха и др.), а также соблюдение других требований в условиях 

пандемии COVID-19. 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Личные зачеты среди участников Мероприятия определяется раздельно для 

каждой ступени среди мальчиков и девочек по наибольшей сумме очков, 

набранных во всех видах программы.  

https://user.gto.ru/user/register


В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество 

получает участник, показавший лучший результат в плавании, при равенстве этого 

показателя – по результату в подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, 

затем – поднимании туловища, наклон, челночный бег, прыжок в длину с места. 

Командный зачет подводится по набранным зачетными участниками 

команды очками во всех видах. 

 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ, НАГРАЖДЕНИЕ  

Финансовое обеспечение Мероприятия осуществляет МКУ Управление 

образования. 

Победители и призеры в личном первенстве награждаются грамотами и 

медалями. 

Команда-победительница награждается грамотой и Кубком, команды-

призеры - грамотами. 

Результаты участников, выполнивших необходимые нормативы Комплекса 

ГТО, будут внесены в систему АИС ГТО. 

  

VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в Мероприятии подаются на 

электронный адрес центра тестирования (ct.gto.kovdor@gmail.com) в срок до 18 

марта 2022 года в соответствии с требованием формы (Приложение №1).  

Оригинал заявки предоставляется в день проведения мероприятия.  
Представители команд в обязательном порядке предоставляют согласие на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего участник от родителей 

(законных представителей) (Приложение №2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в спортивно-массовом мероприятии 

«Достойная смена» среди обучающихся образовательных организаций 

Ковдорского муниципального округа (I-III ступень)  
от ____________________________________________________ 

(образовательное учреждение) 

21-22.03.2022г.                                      г. Ковдор      
№ п/п Фамилия, имя, отчество  Дата рождения Полных лет 

на 22.03.2022 

УИН Допуск врача 

1.      

и т.д.      

 

Допущено к участию ________________________________ человек 
                                                                                            (прописью) 

Врач _______________________________________ 
                  (подпись)                          (расшифровка подписи) 

Дата  

МП (медицинского учреждения) 

Представитель команды _______________________________________________ 
                    (подпись, Ф.И.О. полностью, контактный телефон) 

Руководитель организации _______________________________________________ 
                                                     (подпись, Ф.И.О. полностью, 
МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
Я, ___________________________________________________________________________________________,  

(ФИО полностью)  

являюсь законным представителем субъекта персональных данных (далее - Субъект) 
_______________________________________________________________________________________________________,       
                                                                                      (ФИО Субъекта)  

проживающего по дресу__________________________________________________________________________________ 
                                                                                                    (по месту регистрации)  

паспорт, свидетельство о рождении ________________________________________________________________________  
                                                                                                                       (серия, номер, дата выдачи) 
_______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                    (наименование выдавшего органа)  

даю согласие муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования 

детский оздоровительно-образовательный профильный центр (далее - МАОУ ДО ДООПЦ), 

расположенному по адресу: 184143, г. Ковдор, Мурманская область, ул. Кошица, д.6 а, на обработку 

персональных данных Субъекта как без использования средств автоматизации, так и с их использованием, и 

передачу персональных данных Государственному автономному учреждению Мурманской области «Центр 

спортивной подготовки» (далее - ГАУМО «ЦСП»), расположенному по адресу: 183052, г. Мурманск, ул. 

Долина Уюта, д.4, Комитету по физической культуре и спорту Мурманской области, расположенному по 

адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д.2А., АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», 

расположенной по адресу: 420010, Россия, г. Казань, Деревня Универсиады, д.35, Международный 

информационный центр (УЛК Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и 

туризма), средства массовой информации и сеть Интернет.  

1. Перечень персональных данных Субъекта, на обработку и передачу которых я даю согласие:  

а) Фамилия, имя, отчество;  

б) Пол;  

в) Дата и место рождения;  

г) Сведения о гражданстве;  

д) Данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (паспорт или 

свидетельство о рождении);  

е) Адреса места регистрации и фактического места жительства с почтовым индексом;  

ж) Адреса электронной почты;  

з) Номера контактных телефонов;  

и) Информация об образовании (место учебы) и (или) трудоустройстве (место работы);  

к) Биометрические данные;  

л) Медицинское заключение о допуске к спортивным мероприятиям, выполнению комплекса ГТО;  

м) Спортивные разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания с указанием вида спорта;  

н) Результаты выполнения тестов ВФСК ГТО;  

о) Сведения о получении знаков отличия ВФСК ГТО. 

2. Целями обработки персональных данных Субъекта являются: предоставление доступа к 

мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 января 2016 года №54 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

организация, проведение, участие в спортивных мероприятиях согласно Федерального закона от 04.12.2007 

г. № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

3. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение.  

4. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства 

Российской Федерации, с согласия Субъекта.  

5. Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки.  

6. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем (по 

нотариальной доверенности), путем направления письменного заявления МАОУ ДООПЦ по адресу, 

указанному в начале данного «Согласия».  

7. В случае отзыва Субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку 

персональных данных МАОУ ДООПЦ продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 

10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

       __________________                                                 ________________                                         «____»__________20____г.  
 (Ф.И.О. представителя субъекта)                                                     (подпись) 
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