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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении регионального этапа Всероссийского военно-спортивного 
фестиваля имени генералиссимуса А.В. Суворова среди кадет 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения регионального этапа Всероссийского военно-спортивного 

фестиваля имени генералиссимуса А.В. Суворова среди кадет (далее - 

Фестиваль) в 2022 году. 
1.2. Фестиваль проводится в рамках достижения региональных 

показателей по результату 1.4 «Обеспечено увеличение численности детей и 

молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную 

деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование». 
1.3. Основные цели и задачи фестиваля: 

Цель - патриотическое воспитание обучающихся и их подготовка к 

военной службе. 

Задачи: 

 воспитание патриотических чувств у молодежи, активной 
гражданской позиции, интереса к истории России, военных и силовых 

структур Российской Федерации; 

 повышение физической подготовленности, укрепление здоровья 
обучающихся, привлечение кадет к регулярным занятиям спортом, 

популяризация физической культуры, здорового образа жизни и 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 

 определения сильнейших команд и спортсменов среди кадет ; 

 ориентация обучающихся и подготовка резерва для прохождения 

военной службы; 

 развитие и укрепление территориальных связей между 
образовательными организациями Челябинской области; 

 формирование сборной команды Челябинской области для 

участия в I Всероссийском военно-спортивном фестивале имени 
генералиссимуса А.В. Суворова среди кадет.  

 

 

2. Организаторы фестиваля 

 
2.1. Организаторами фестиваля являются:  

 Министерство образования и науки Челябинской области;  

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Региональный Центр патриотического воспитания детей и 

молодежи «Авангард»; 

 Управление по спорту, туризму и делам молодёжи 

Администрации города Троицка (по согласованию); 



 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по физической 

культуре, спорту и туризму Администрации города Троицка» (по 

согласованию); 

 Челябинская региональная физкультурно-спортивная 
общественная организация «Федерация армейского рукопашного боя» (по 

согласованию); 

 Челябинская региональная спортивная общественная 
организация «Федерация баскетбола Челябинской области» (по 

согласованию); 

 Челябинская региональная общественная организация 

«Федерация спортивного ориентирования Челябинской области» (по 
согласованию); 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №155 г.Челябинска» (по 

согласованию); 

 Региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация гиревого спорта» в Челябинской 

области (по согласованию) 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Троицкий технологический техникум» (по согласованию). 
 

3. Участники фестиваля 

 
3.1. К участию в соревнованиях Фестиваля допускаются команды 

воспитанников кадетских корпусов и учащихся кадетских классов 

общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам и 

имеющих целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной 
или иной государственной службе, в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях Челябинской области, 

(далее именуются - участники соревнований). 

Соревнования по видам спорта: 

 Баскетбол, спортивное ориентирование, легкая атлетика, 
волейбол и строевая подготовка (юноши и девушки) проводятся в возрастной 

группе – 15-17 лет. 

 Соревнования по армейскому рукопашному бою (юноши) 
проводятся в двух возрастных группах: I группа – 14-15 лет, II группа – 16-17 

лет. 

 Соревнования по гиревому спорту (юноши) проводятся в двух 

возрастных группах: I группа – 14-16 лет, II группа – 17 лет. 
На церемонии торжественного открытия и закрытия соревнований III 

этапа Фестиваля, награждении представители команд и тренеры 

допускаются только в военной парадной форме или строгих деловых 

костюмах, а участники – парадной форме и с командными знаменами.  



Команду по каждому виду спорта сопровождает 1 руководитель 

(представитель) команды, ответственный за жизнь и здоровье участников.  

 

 

4. Организационный комитет фестиваля 

 
4.1. Подготовку и проведение соревнований фестиваля осуществляет 

организационный комитет (далее именуемый - оргкомитет), утверждаемый 

организаторами фестиваля. 

Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 регистрирует участников соревнований, осуществляет прием 
заявок; 

 обеспечивает условия подготовки к соревнованиям; 

 назначает Главного судью, Главного секретаря соревнований; 

 утверждает программу проведения соревнований; 

 организует проведение соревнований и церемонию награждения; 

 обеспечивает информационное сопровождение соревнований. 

В случае необходимости организационный комитет берет на себя 

ответственность вносить изменения в условия и регламент проведения 
соревнований. 

 

5. Порядок проведения фестиваля 

 

Фестиваль проводится с апреля по сентябрь 2022 года на территории 
Челябинской области и включает в себя следующую программу:  

 9 апреля 2022 года – соревнования по баскетболу, армейскому 

рукопашному бою, смотр строевой подготовки. Место проведения: 

Челябинская область, г. Троицк, ул. Строителей, 24 Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Троицкий 

технологический техникум».  

 20 мая 2022 года – соревнования по спортивному 

ориентированию, легкой атлетике. Место проведения: Челябинская область, 
г. Чебаркуль, ул.  9, Муниципальное бюджетное учреждение спортивная 

школа «Луч». 

 17 сентября 2022 года – соревнования по гиревому спорту, 

волейболу. Место проведения: Челябинская область, г.Челябинск, ул. 
Октябрьская 3, Муниципальное образовательное учреждение «средняя 

общеобразовательная школа № 155 г.Челябинска».  

5.2. Для участия в соревнованиях руководителями образовательных 

организаций Челябинской области необходимо пройти электронную 

регистрацию по ссылке, указанной в официальной группе ВКонтакте 

http://vk.com/avangardcentre74 и на официальном сайте 
https://avangardrcpv174.ru. по баскетболу, армейскому рукопашному бою, 

смотру строевой подготовки в срок до 25 марта 2022 года, по спортивному 

https://vk.com/chebarkulsport?w=address-56135344_56072
http://vk.com/avangardcentre74


ориентированию и легкой атлетике в срок до 10 мая 2022 года, по гиревому 

спорту и волейболу в срок до 7 сентября 2022 года. 

5.3. Положение о проведении фестиваля, форма для регистрации 

участников, программа проведения соревнований размещены в официальной 

группе Вконтакте http://vk.com/avangardcentre74 и на официальном сайте 

https://avangardrcpv174.ru. 

5.4. По прибытию на соревнования руководитель делегации 

предоставляет на регистрации следующие документы: 

1) оригинал заявки на участие в соревнованиях (приложение 1); 

2) допуск врача (справка по форме 079/у, либо командная заявка с 

визой врача о допуске участников); 

3) удостоверение кадета, при его отсутствии справка от руководителя 

образовательной организации подтверждающая то, что обучающиеся 

является кадетом; 

4) приказ организации о направлении на участие в мероприятии;  

5) справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том 

числе по COVID-19, полученную не ранее чем за 48 часов до начала 

состязаний для участников соревнования; 

6) документы (несовершеннолетних участников состязаний): 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- медицинский полис;  

- согласие на участие и обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (приложение 2); 

- информированное добровольное согласие на медицинские 

вмешательства для получения медицинской помощи (приложение 4). 

7) документы на сопровождающего педагога: 

- паспорт; 

- медицинская книжка; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 3). 

- результат тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-

19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) полученный не ранее чем 

за 48 часов до выезда на соревнования. 

5.5. Форма одежды для открытия соревнований: единообразная 

военная форма одежды, форма одежды для участия: в зависимости от 
конкретного вида спорта, определенного правилами соревнований. По 

виду спорта «Баскетбол», «Волейбол» участники должны иметь 

единообразную игровую форму с номерами игроков.  

 

6. Порядок проведения соревнований 

 

1. Баскетбол 

http://vk.com/avangardcentre74
https://avangardrcpv174.ru/


Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек в соответствии с правилами вида спорта баскетбол, 

утвержденными Минспортом России. 

Состав команды – 8 человек (7 участников, 1 представитель).  

Капитаном команды является один из участников с отличительным 

знаком. 
От образовательного учреждения может быть заявлено до двух 

команд по одной в половой группе. Участники соревнуются только в своей 

группе. Определение состава команды осуществляется самостоятельно. 

Допускается участие сборной команды из участников одного 

муниципального образования Челябинской области. 

Для юношей участвует мяч №7, для девушек – мяч №6. 
На площадке могут находиться одновременно только 5 игроков, 

остальные игроки – запасные. Все игроки должны быть в наколенниках. 

Во время игры на скамейке запасных могут находиться только 

игроки и тренеры/представители, внесенные в протокол соревнований. 

Команда победитель и призеры определяются в соответствии с 

правилами вида спорта.  
 

2. Смотр строевой подготовки 
Соревнования по строевой подготовке командные, без оружия, 

проводятся раздельно среди юношей и девушек в соответствии с 

требованиями статей Строевого Устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации. От образовательного учреждения на соревнования может быть 
заявлена только 1 команда. Определение состава команды осуществляется 

самостоятельно. 

Допускается участие сборной команды из участников соревнований 

по волейболу по одной в половой группе.  

Состав команды 14 человек (командир (капитан) – 1 участник, 

знамённая группа – 3 участника, команда – 9 участников, 1 представитель). 
Командиром команды является один из участников с отличительным 

знаком. 

Дополнительно в смотре строевой подготовки могут принимать 

участие команды военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов в 

возрастных категориях 12-14 лет, 15-17 лет в таком же численном составе. 

Определение лучших команд будет осуществляться в отдельном зачете 
отдельно от кадетов.  

Командир строит команду в две шеренги (знамённая группа на  

правом фланге – в одну шеренгу), выходит из строя строевым шагом на 

середину строя, поворачивается лицом к строю, подаёт команду 

«Равняйсь», «Смирно» и рапортует судье соревнований о готовности 

команды (статья 97). 
Судьи оценивают действия команды (по 10-бальной системе) за 

выполнение 6 приёмов: 



1. Внешний вид (исходное положение – команда построена в одну 

шеренгу): 

- строевая стойка; 

- единая военная форма; 

- аккуратность прически и соответствие ее требованиям гигиены; 

- опрятность. 
2. Выполнение командой поворотов на месте (статьи 30, 77, 91, 93).  

3. Перестроение команды из одной шеренги в две шеренги и обратно 

(статья 85). 

4. Движение команды (в колонну по два) строевым шагом, повороты 

в движении, перемена направления движения (статьи 31, 32, 95). 

5. Выполнение командой воинского приветствия в строю в движении 
(статья 98). 

6. Прохождение команды с песней военно-патриотического 

содержания (в колонну по три с участием знамённой группы, знамя у 

знамёнщика – на плече, статья 210, глава 8).  

Знамённая группа участвует только при прохождении команды с 

песней. 
Судьи так же оценивают (по 10-бальной системе) действия 

командира команды. 

Команда победитель и призеры определяются судьями по 

наибольшему количеству набранных очков командой вместе с 

командиром. По итогам соревнований среди всех команд определяется 

лучший командир. 
 

3. Армейский рукопашный бой 
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди 

средних и старших юношей в соответствии с правилами военно-

прикладного вида спорта «Армейский рукопашный бой», утвержденными 

Минспортом России. 
Состав сборной команды – до 16 человек (15 участников, 1 

представитель). Капитаном команды является один из участников.  

Возраст и весовые категории команды: 

7 участников – средние юноши 14-15 лет (весовые категории: 45; 50; 

55; 60; 65; 70, 70+); 

8 участников – старшие юноши 16-17 лет (весовые категории: 50; 55; 
60; 65; 70; 75; 80, 80+). 

К участию в соревнованиях будут допускаться только участники 

имеющие подготовку в единоборствах и знающие правила соревнований.  

Допускается участие сборной команды от муниципального 

образования. При отсутствии участников во всех указанных весовых 

категориях, допускается участие в индивидуальном зачете в отдельных 
весовых категориях. Общекомандное место будет определяться по 

наибольшему количеству участников и наилучшим местам, показанным 

командой.  



Каждой команде необходимо иметь минимум два комплекта 

экипировки красного и синего цвета: кимоно белое с прорезями для пояса, 

перчатки краги для армейского рукопашного боя, защитная шлем-маска, 

защитный жилет, бандаж, защита голени и подъема стопы, борцовки.  

Команде разрешается выставлять только 1 участника в одной 

весовой категории в одной возрастной группе.  
Взвешивание проводится в день приезда.  

Команда победитель и призеры определяются в соответствии с 

правилами вида спорта. 

Победитель в личном зачете определяется в соответствии с 

правилами вида спорта.  
 
 

4. Спортивное ориентирование  
Соревнования лично-командные, проводятся среди юношей и 

девушек в соответствии с правилами вида спорта спортивное 

ориентирование, утвержденными Минспортом России. 

Состав команды – 5 человек (4 участника, 1 представитель).  

Капитаном команды является один из участников с отличительным знаком. 
От образовательного учреждения на соревнования может быть 

заявлена только 1 команда. Определение состава команды осуществляется 

самостоятельно. Допускается участие сборной команды от 

муниципального образования или смешанной команды по половому 

признаку. 

Соревнования включают в себя следующие дисциплины:  
- дистанция – кросс-классика; 

- дистанция – кросс-спринт. 

Все участники команды участвуют в обеих дисциплинах.  

Команда победитель и призеры определяются в соответствии с 

правилами вида спорта. 

Победитель в личном зачете определяется в соответствии с 
правилами вида спорта.  

 

5. Легкая атлетика 
Соревнования личные с командным зачетом, проводятся раздельно 

среди юношей и девушек в соответствии с правилами вида спорта лёгкая 

атлетика, утвержденными Минспортом России. 
Состав команды – 11 человек (10 юношей или девушек, 1 

представитель). Капитаном команды является один из участников с 

отличительным знаком. 

От образовательного учреждения на соревнования может быть 

заявлена только 1 команда. Определение состава команды осуществляется 

самостоятельно. Допускается участие сборной команды от 
муниципального образования. 

В программу соревнований входят дисциплины: 



Бег 100 м (юноши, девушки); 

Бег 800 м (девушки); 

Бег 1500 м (юноши); 

Прыжок в длину (юноши, девушки); 

Эстафета 4х100 м, (юноши и девушки); 

Троеборье – бег 100 м, прыжок в длину, бег 800 м (девушки)/1500 м 
(юноши). 

Победители и призеры в личном первенстве определяются раздельно  

среди юношей и девушек во всех видах программы.  

Победители и призеры среди команд определяются раздельно среди 

юношей и девушек с учетом эстафет 4х100 м. 

Для выявления победителей и призеров в троеборье очки 
присваиваются по таблицам подсчета очков в многоборье. 

 

6. Волейбол 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и 

девушек в соответствии с правилами вида спорта волейбол, утвержденными 

Минспортом России. 
Состав команды – 9 человек (8 участников и 1 представитель).  

Капитаном команды является один из участников с отличительным знаком.  

От образовательного учреждения на соревнования может быть 

заявлено до двух команд по одной в половой группе. Участники 

соревнуются только в своей группе. Определение состава команды 

осуществляется самостоятельно. Допускается участие сборной команды от 
муниципального образования. 

На площадке могут находиться одновременно только 6 игроков, 

остальные игроки – запасные. Все игроки должны быть в наколенниках. 

Во время игры на скамейке запасных могут находиться только 

игроки и тренеры/представители, внесенные в протокол соревнований. 

Высота сетки для участников: 
девушки: 15-17 лет – 2,24 м; 

юноши 15-17 лет – 2,43 м. 

Команда победитель и призеры определяются в соответствии с 

правилами вида спорта.  

 

7. Гиревой спорт 
Соревнования лично-командные, проводятся среди юношей в двух 

возрастных группах и в соответствии с правилами вида спорта гиревой 

спорт, утвержденными Минспортом России. 

Состав команды – 15 человек (14 участников и 1 представитель). 

Капитаном команды является один из участников с отличительным 

знаком. Возраст и весовые категории команды: 
7 юношей 14-16 лет 2008-2006 гг.р. (весовые категории: 48, 53, 58, 

63, 68, 73, 73+); 



7 юношей 17 лет 2005 г.р. (весовые категории: 58, 63, 68, 73, 78, 85, 

85+). 

В каждой весовой категории допускается по 1 участнику.  

Взвешивание проводится в день приезда.  

От образовательного учреждения на соревнования может быть 

заявлена только 1 команда. Определение состава команды осуществляется 
самостоятельно. Допускается участие сборной команды от 

муниципального образования. 

Участники выступают в двоеборье и толчке ДЦ. В весовых 

категориях 48 и 53 кг участники выступают с гирями 16 кг, в остальных 

категориях с гирями 24 кг. 

Командный зачет определяется следующим образом: 5 лучших 
результатов в толчке ДЦ и 5 лучших результатов в двоеборье.  

Дисциплины к зачету: 

- толчок ДЦ; 

- двоеборье (толчок и рывок). 

Команда победитель и призеры определяются в соответствии с 

правилами вида спорта. 
Победитель в личном зачете определяется в соответствии с 

правилами вида спорта.  

 

7. Обеспечение безопасности и соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований на соревнованиях. 

 
7.1. Соревнования обеспечиваются медицинским обслуживанием. О 

местах расположения пунктов медицинской помощи судьи, эксперты и 

участники соревнований информируются Оргкомитетом.  

7.2. Каждому участнику, руководителю, сотрудникам всех служб 

соревнований необходимо иметь одноразовые маски; 

7.3. Оргкомитет проводит замер температуры тела прибывших 
участников, руководителей и сотрудников всех служб соревнований с 

фиксацией температуры тела в журнале учета температуры тела. При 

наличии симптомов инфекционного заболевания и (или) температуры тела 

выше 37 градусов Оргкомитет отказывает в участие в соревнованиях, 

вызывает бригаду скорой помощи. 

7.4. На всей территории проведения соревнований, в том числе в 
санитарных узлах, местах приема пищи, местах проведения образовательных 

и культурно-досуговых мероприятий расположены кожные антисептики для 

обработки рук; 

7.5. Оргкомитет распределяет участников на группы по 

муниципалитетам, обеспечивает раздельное участие в образовательных и 

конкурсных программах.  
7.6. Оргкомитет предоставляет участникам индивидуальный маршрут 

по территории проведения соревнований в целях минимизации контактов 

между группами участников.  



7.7.  Оргкомитет обеспечивает рассадку в местах проведения 

торжественного открытия и закрытия соревнований строго с соблюдением 

социальной дистанции 1,5 метра.  

7.8. Оргкомитет обеспечивает уборку мест общего пользования с 

применением дезинфицирующих средств и проветривание каждые 2 часа; 

7.9.  Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в 
пути и в день соревнований возлагается на руководителей делегаций.  

  7.10.  Ответственность за обеспечение безопасности при проведении 

соревнований возлагается на Оргкомитет.  

7.11. Формат проведения внутренних мероприятий и программа 

соревнований могут быть изменены Оргкомитетом в зависимости от 

эпидемиологической обстановки на территории проведения соревнований. 
 

 

 

8. Определение победителей и награждение 

 

8.1. Команды-победители и призеры соревнований в командном зачете 
Регионального этапа Фестиваля в каждом виде спорта программы и в каждой 

группе участников награждаются дипломами и кубками. 

Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете в каждом виде спорта 

награждаются дипломами и медалями в каждой возрастной группе.  

Остальные участники соревнований награждаются электронным 

свидетельствами участников.  
8.2. Результаты соревнований оглашаются на торжественном 

мероприятии, проводимом в день закрытия соревнований.  

 

9. Финансирование фестиваля 

 

8.3. Финансирование подготовки и проведения фестиваля 
осуществляется за счет средств, выделяемых из средств областного бюджета 

в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания и оказание государственных работ (выполнение работ) на 2022 год и 

внебюджетных источников.  

8.4. Транспортировка участников (проезд на соревнования и обратно), 

обед осуществляется за счет направляющей стороны.  
 

10. Контакты 

 

Главный судья военно-спортивного фестиваля: Воробьёв Николай 

Анатольевич, телефон: 8-922-617-99-50; электронная почта: 

vorobyev@avangardrcpv174.ru; 
 

mailto:vorobyev@avangardrcpv174.ru


 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 

военно-спортивного фестиваля 

имени генералиссимуса 

А.В.Суворова среди кадет 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийского военно-спортивного фестиваля 

имени генералиссимуса А.В. Суворова среди кадет в 2022 году 

 

___________________________________________________________ 

название команды 

___________________________________________________________ 

(муниципальное образование) 

___________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

___________________________________________________________ 

(возрастная категория) 

___________________________________________________________ 

(вид спорта) 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

участника 

Дата рождения Вид 

программы 

(весовая 

категория) 

Виза о допуске 

врача 

     

     

     

 

Руководитель команды: ФИО, место работы, должность, адрес образовательной 

организации, телефон (факс), домашний адрес, мобильный телефон, адрес электронной 

почты. 

Помощник руководителя: ФИО, место работы, должность, адрес образовательной 

организации, телефон (факс), домашний адрес, мобильный телефон, адрес электронной 

почты. 

Подпись руководителя областной 

государственной образовательной 

организации, органа местного 

самоуправления муниципального района 

(городского округа) Челябинской области, 

осуществляющего управление в сфере 

образования 

М.П. 

 

ФИО исполнителя, подпись, печать учреждения  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 

военно-спортивного фестиваля 

имени генералиссимуса 

А.В.Суворова среди кадет 

 

Согласие  

на участие и обработку персональных данных несовершеннолетнего  

 (до 18 лет) 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя, или законного представителя) 

наименование документа, удостоверяющего 

личность____________серия________номер_____________выдан_____________________

________________________________, дата выдачи ___________ контактный 

телефон:___________________ являясь законным представителем несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО, дата рождения несовершеннолетнего) 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

Даю согласие на участие своего 

ребенка_______________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

дата рождения ____________________ 26 марта 2022 года в регионального этапа 

Всероссийского военно-спортивного фестиваля имени генералиссимуса А.В.Суворова 

среди кадет. Инструкция по технике безопасности мною прочитана. С Положением о 

состязаниях ознакомлен(а) и согласен (согласна).  

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования Региональный Центр патриотического воспитания детей и 

молодежи «Авангард», расположенного по адресу: 456440, г. Чебаркуль, ул. 

Электростальская, д. 32Б (далее - Оператор), на обработку персональных данных моих и 

моего ребенка (см. п.З) на следующих условиях:  

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе подготовки и проведения регионального этапа Всероссийского 

военно-спортивного фестиваля имени генералиссимуса А.В.Суворова среди кадет  путем 

формирования статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения 

федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных 

целей использования моих персональных данник потребует дополнительного моего 

согласия.  

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для 

достижения вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств 



автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных субъекта, а также иные 

действия с учетом действующего законодательства РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 

фамилия, имя, отчество, контактные телефоны, дата рождения, данные свидетельства о 

рождении, или паспортные данные. 

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 

образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для 

достижения указанных выше целей. 

5. Организатор имеет право использовать фотографии, видеозаписи с целью размещения в 

социальных сетях, сайтах, средствах массовой информации. 

6. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право ка получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 

ФЗ -1:52 «О персональных данных»). 

7. Настоящее согласие дается с «25» марта 2022 г. до «25» апреля 2022 г., после чего 

персональные данные уничтожаются или обезличиваются. 

8. Способ обработки персональных данных: смешанный. 

9. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного 

уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, 

либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор 

обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные 

субъекта. 

10. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

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

Дата ____________ Подпись: ________________(_________________________) 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 

военно-спортивного фестиваля 

имени генералиссимуса 

А.В.Суворова среди кадет 

 

Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя)  

Я, ___________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу, 

_____________________________________________________________________________, 

(место регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность___________________________ 

серия _____________ номер _____________ 

выдан__________________________________________ дата выдачи _____________  

являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю 

свое согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард», 

расположенного по адресу: 456440, г. Чебаркуль, ул. Электростальская, д. 32Б (далее – 

Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.3) на следующих 

условиях:  

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе подготовки и проведения регионального этапа Всероссийского 

военно-спортивного фестиваля имени генералиссимуса А.В.Суворова среди кадет  (далее – 

мероприятие) путем формирования статистических данных по проведению мероприятия, 

соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение 

вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует 

дополнительного моего согласия. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств 

автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение 

персональных данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего 

законодательства РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 

фамилия, имя, отчество; дата рождения, наименование образовательной организации; 

фотографии; электронный адрес; место жительства или регистрация; контактный телефон. 

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 

образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для 

достижения указанных выше целей. 

5. Организатор имеет право использовать фотографии, видеозаписи с целью размещения в 

социальных сетях, сайтах, средствах массовой информации. 



6. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 

ФЗ -152 «О персональных данных»).  

7. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 

соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 

информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные 

уничтожаются или обезличиваются. 

8. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного 

уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, 

либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор 

обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные 

субъекта. 

Дата ____________ Подпись: ________________(_________________________) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 

военно-спортивного фестиваля 

имени генералиссимуса 

А.В.Суворова среди кадет 

 
Информированное добровольное согласие  

на медицинские вмешательства для получения первичной медико-санитарной 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи в период проведения соревнования  
 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(ФИО одного из родителей, законного представителя) 

дата рождения: «______» __________ г., проживающий(-ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Контактный сотовый телефон: __________________________________________________ 

Даю информированное добровольное согласие на медицинские вмешательства моему 

ребенку ______________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________, 

чьим законным представителем я являюсь, при оказании первичной медико-санитарной 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (в 

соответствии с приказом Минздрава России от 13.06.2018 г. № 327-н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 

организованного отдыха») в рамках проведения регионального этапа Всероссийского 

военно-спортивного фестиваля имени генералиссимуса А.В.Суворова среди кадет. 

Я ознакомлен с перечнем видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие для получение первичной медико-санитарной 

помощи в доступной для меня форме, а также уведомлен в том, что при оказании скорой, 

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи я буду информирован по 

вышеуказанному телефону. В случае невозможности связаться со мной и при 

возникновении угрозы жизни моему ребенку решение об объеме и виде медицинского 

вмешательства определяют врачи медицинской организации. 

В доступной для меня форме мне даны разъяснения о целях, порядке оказания первичной 

медико-санитарной помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи. 

В случае моего отсутствия уполномочиваю присутствовать при оказании медицинской 

помощи моему ребенку, чьим законным представителем я являюсь, медицинскому 

работнику ____________________________________________________________________. 

Информированное добровольное согласие действительно на срок пребывания ребенка на 

региональном этапе Всероссийского военно-спортивного фестиваля имени 

генералиссимуса А.В.Суворова среди кадет  

___________________________________________________________________________ 

Подпись                                                            (ФИО одного из родителей, законного представителя) 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

Подпись                                                                                     (ФИО медицинского работника) 

_____________________________________________________________________________ 

«_______» ___________________ 2022 года



 


