21 февраля 2013 года

Челябинск

№ 01/486

О проведении областных соревнований
по ракетомоделизму среди обучающихся
На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской
области от 18 июля 2012 года № 01-1890 «Об утверждении перечня
мероприятий для обучающихся образовательных учреждений Челябинской
области в 2012-2013 учебном году», в целях пропаганды, поддержки и развития
детского технического творчества в области ракетомодельного спорта
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областные соревнования по ракетомоделизму среди
обучающихся 01 июня 2013 года в соответствии с положением.
2. Утвердить положение о проведении областных соревнований по
ракетомоделизму среди обучающихся (приложение).
3.
Директору
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Областной Центр
дополнительного образования детей» Попову В.П. создать организационнотехнические и методические условия для проведения областных соревнований
по ракетомоделизму среди обучающихся.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра
образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову.

Министр

Тарасова Светлана Владимировна, тел. 263-40-67
разослать в дело, отдел исполнителя, ОЦДОД, МОУО, сайт

А.И. Кузнецов

Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Челябинской области
21 февраля 2013 г. № 01/486

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областных соревнований
по ракетомоделизму среди обучающихся

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
областных соревнований по ракетомоделизму среди обучающихся (далее соревнования) в 2012 – 2013 учебном году.
2. Соревнования проводятся в целях пропаганды, поддержки и развития
детского технического творчества в области ракетомодельного спорта.
3. Основные задачи соревнований:
1) развитие мотивации и стимулирование интереса обучающихся к
техническому творчеству, углубленному изучению техники и технологии
изготовления ракетомоделей;
2) выявление и поддержка талантливых детей в области технического
творчества;
3) обмен опытом работы педагогов дополнительного образования
в
области ракетомоделизма.
II. Организаторы соревнований
4. Организаторами соревнований являются:
Министерство образования и науки Челябинской области;
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного
образования детей».
III. Участники соревнований
5. В соревнованиях принимают участие команды образовательных
учреждений основного общего, среднего (полного) общего образования и
дополнительного
образования
детей,
реализующие
дополнительные
образовательные программы технической направленности, обучающиеся в
возрасте от 7 до 17 лет.
IV. Организационный комитет
6.
Подготовку
и
проведение
соревнований
осуществляет
организационный
комитет (далее именуемый – оргкомитет), утверждаемый
организаторами соревнований.
7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) информирует муниципальные образования
о проведении
соревнований;
2) формирует мандатную комиссию, регистрирует участников,
осуществляет сбор заявок;
3) обеспечивает условия подготовки к соревнованию;
4) назначает Главного судью, Главного секретаря соревнований
5) организует проведение соревнований и церемонию награждения.

V. Порядок и условия проведения соревнований
8. Соревнования проводятся 01 июня 2013 года. О месте проведения
соревнований будет сообщено дополнительно информационным письмом не
позднее, чем за месяц до начала соревнований.
9. Для участия в соревнованиях необходимо до 15 мая 2013 года подать
заявку в адрес оргкомитета по форме (приложение 1).
10. Адрес оргкомитета: государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Областной Центр
дополнительного образования детей»,
г. Челябинск, ул. Котина, 68,
телефон 8(351)773-62-82, E-mail: ocdod@mail.ru
11. Состав команды - 5 человек:
1) тренер- руководитель или педагог-руководитель (не моложе 21 года);
2) судья (иметь при себе секундомер и судейское удостоверение);
3) участник с моделью S3A – 1 человек;
4) участник с моделью S6A – 1 человек;
5) участник с моделью S7 – 1 человек.
12. Каждый участник может выступать за команду только в одном классе
моделей, на личное первенство участники допускаются без ограничений.
13. Правила проведения и технические требования к моделям:
1) соревнования в классах моделей S3A и S6A проводятся в соответствии
с
Правилами проведения соревнований по ракетомодельному спорту,
утвержденными Президиумом общероссийской общественной организации
«Федерации ракетомодельного спорта России» от 15 декабря 2000 года и
действующие с 2001 года;
2) соревнования в классе моделей S7 проводятся в соответствии с
региональными Правилами проведения соревнований по ракетомодельному
спорту, утвержденными Федерацией ракетомодельного спорта Челябинской
области.
14. Техническое обеспечение соревнований:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детей Детско-юношеская спортивная школа по техническим видам спорта
города Челябинска обеспечивает подготовку места проведения соревнований,
медицинское обеспечение, формирование судейской коллегии, проведение
мандатной комиссии, подготовку стартового оборудования и документации
секретариата (по согласованию).
15. Меры безопасности:
Руководитель команды лично несет ответственность за жизнь и здоровье
детей в пути следования к месту проведения соревнований и обратно и во
время проведения соревнований.
Проведение тренировочных запусков в местах, не предназначенных для
этой цели, запрещается.
16. Перечень документов, предоставляемых при регистрации делегаций:
- приказ о командировании с назначением руководителя команды,
ответственного за жизнь и здоровье детей, заверенный подписью руководителя
и печатью командирующей организации;
- именная заявка участников;
- медицинский допуск обучающихся к соревнованиям;

- копии паспорта, ИНН, страхового пенсионного свидетельства тренераруководителя и судьи;
- свидетельства о рождении или паспорта участников;
- согласие на обработку персональных данных от судей и педагогаруководителя (приложение 2).
17. Команды, не выполнившие условия регистрации, к участию в
командном первенстве не допускаются.
VI. Подведение итогов соревнований
18. Результаты в личном первенстве определяются в соответствии с
правилами проведения соревнований по ракетомодельному спорту,
утвержденными Президиумом общероссийской общественной организации
«Федерации ракетомодельного спорта России» от 15 декабря 2000 года и
действующие с 2001 года.
19. Командный зачет определяется по наименьшей сумме мест, занятых
участниками команды в каждом классе моделей.
VII. Главная судейская коллегия соревнований и мандатная комиссия
20. Главная судейская коллегия состоит из Главного судьи, Главного
секретаря и старших судейских бригад.
21. Главный
судья
формирует судейские
бригады
из числа
приглашенных специалистов
ракетомодельного
спорта и тренеровруководителей,
педагогов-руководителей
команд
после
проведения
регистрации участников.
22. Задачи работы судейской коллегии:
- обеспечение судейства соревнований;
- выявление победителей соревнований;
- определение решения о награждении участников;
- рассматривает совместно с мандатной комиссией апелляции участников
соревнований.
23. Мандатная комиссия:
- готовит документацию для допуска участников к соревнованиям;
- проверяет в заявках наличие визы врача, разрешающего выступление на
соревнованиях;
- проводит регистрацию участников в соответствии с требованиями
Положения о соревнованиях;
- рассматривает совместно с судейской коллегией апелляции участников
соревнований;
- проверяет полномочия и заявки команд;
- проверяет документы участников на соответствие требованиям
Положения о соревнованиях;
- оформляет допуск команд и обучающихся на соревнования;
- готовит стартовую информацию для соревнований;
- составляет протокол заседания мандатной комиссии, который содержит
следующие сведения:
1) состав мандатной комиссии;

2) количество прибывших команд;
3) количество заявленных и допущенных спортсменов;
4) общее количество участников с указанием возраста и квалификации
спортсмена.
VIII. Награждение победителей
24. Основанием для награждения победителей и призеров соревнований
служит заключение Главной судейской коллегии, оформленное протоколами
личного и командного зачетов, по каждому классу моделей.
25. Победители (первое место) и призеры (второе и третье место)
соревнований в личном и командном зачетах в каждом классе моделей
награждаются дипломами и призами. Остальные участники соревнований
награждаются свидетельствами.
IX. Финансирование соревнований
26. Финансирование соревнований производится за счет средств
областного бюджета на 2013 год, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Областной Центр
дополнительного образования детей».
27. Оплата проезда участников к месту проведения соревнований и
обратно, питание и проживание
участников осуществляются
за счет
командирующих организаций.
Заместитель Министра
образования и науки
Челябинской области

И.Г. Скалунова

Приложение 1
к положению о проведении
областных соревнований
по ракетомоделизму
среди обучающихся

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в соревнованиях делегацию___________________
в следующем составе:
№

Команда

Фамилия,
Имя,
Отчество
участника

Дата
рождения
участника

Лич\перв
----------судья
судья

Спортивный
разряд

категория
категория

Класс
модели

Опознавательные
знаки
модели

№ судейск.
№ судейск.

Тренером-представителем команды
назначается_________________________________________

Руководитель
командирующей
организации

_____________________\__________________
М.П.

Подпись

Ф.И.О.

Приложение 2
к положению о проведении
областных соревнований
по ракетомоделизму среди обучающихся

Согласие на обработку персональных данных педагога (тренера-руководителя)
Я, _____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу, _____________________________________________________,
место регистрации
________________________________ серия ____________ номер _______________________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан__________________________ дата выдачи _________________________ выражаю
свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы,
должность, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или
известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные)
государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
детей «Областной Центр дополнительного образования детей» (руководитель – В.П. Попов,
адрес: г. Челябинск, ул. Котина, 68) (далее - оператор) для оформления всех необходимых
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения областных соревнований по
ракетомоделизму, путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования,
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с
моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с 01 июня 2013 года до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными
данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их
агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных
данных на основании настоящего согласия.
_______________
дата
_________________________
подпись

/________________________________________/
фамилия, и.о.

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего
Я,
_______________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу, _____________________________________________________,
место регистрации
______________________________________________ серия __________ номер __________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан______________________________________ дата выдачи _________________________
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, место учебы и
любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой
конкретный момент времени (далее - персональные данные) государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Областной Центр
дополнительного образования детей» (руководитель – В.П. Попов, адрес: г. Челябинск, ул.
Котина, 68) (далее - оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся
в процессе подготовки и проведения областных соревнований по ракетомоделизму, путем
сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование,
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с
01 июня 2013 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных
оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их
агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных
данных на основании настоящего согласия.

______________
дата

_________________________
подпись

/________________________________________/
фамилия, и.о.

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)
Я, _____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.
проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
,
место регистрации
_____________________________________________ серия ________ номер _______________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан ___________________________ дата выдачи ________________________, выражаю
свое
согласие
на
обработку
персональных
данных
_____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование,
профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично
и относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или
известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные)
государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
детей «Областной Центр дополнительного образования детей» (руководитель – В.П. Попов,
адрес: г. Челябинск, ул. Котина, 68) (далее – оператор), для оформления всех необходимых
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения областных соревнований по
ракетомоделизму, путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования,
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с
персональными данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с
учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами
на срок с 01 июня 2013 года до истечения сроков хранения соответствующей информации
или документов, содержащих информацию с персональными данными, установленными
оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
моих и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь,
согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для
достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая
мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), официальным
представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании
настоящего согласия.
_________________
дата
________________________________
подпись представителя несовершеннолетнего

/________________________________/
фамилия, имя, отчество

