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П ОЛ ОЖЕ НИЕ

о городском копкурсе - соревнованип
<<Пожарные старты>> средш детей

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием

L Общпе положения

1.1. Городской конкурс-соревновtlние кПожарные старты> среди детей
оздоровительньD( лагерей с дневным пребыванием (лалее - Соревнование) проводится в
patvrкax реализации муниципальной прогрЕlп{мы <<Развитие молодежной политики в городе
Тобольске> на2021 г.

1.2. Настоящее Положение опредеJuIет цель, задачи и порядок проведения
Соревнования.

ш. L(ель и задачи

2.1. Щель: формирование у детей целесообрчвного поведения в экстрематьньtх
ситуациях.

2.2. Задачи:
2.2.|.Закрепление зншrий у летей о

поведения во время пожара.
2.2.2.Закрепление знаний у летей о

обращение с огнем.
2.2.З.Вослитание у детей уважения

ответственности и вьцержки.

правилах пожарной безопасности, правилЕlх

том, к чему может привести неосторожное

к труду пожарных, чrвства коллективизма,
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2.2.4.Развитие творческих проявлений, ловкости, находчивости, быстроты и
точности движений, внимания.

ПI. Учредители и организаторы

3.1. Учредитель Соревнования: ,Щепартамент физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации города Тобольска.

3.2. Организатор Соревнования: МАУ ДО ДДТ г. Тобольска отдел развития
технической направленности (<Центр детского технического творчество) :

согласовывает и угверждает сроки проведения Соревнования;

распространяет информацию о проведении Соревнования;

утверждает результаты Соревновiшия;
подготавливает призы и дипломы для победителей Соревнования;
оргЕшизует вручение дипломов и IIризов победителям Соревнования;
подготавливает отчет по итогtll\il Соревнования;
осуществJIяет работу со спонсорами Соревнования.

3.3. Партнеры Соревнования: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской
области, МКУкУправление по ГОЧС г. Тобольска>.

IY. Форма проведения

4.|. Соревноваrrия проводятся в очно-дистанционном формате с соблюдением
требованиЙ к проведению мероприятий в условиях профилактики распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-I 9).

V. Сроки и место проведения

5.1. Сроки проведения: 1биюня 202l г.
5.2. Место проведения: детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием

города Тобольска, сообщество ВКонтакте: https://vk.com/public 1 9б l 23 804

VI. Требованиякучастникам

б.1. В Соревновzlнии принимaют участие дети оздоровительньD( лагерей с дневньпм
пребьтванием города Тобольска.Численньй состав комаЕды - l5 человек.

6.2. Возрастная категория участников:
Конкурс рисунков <Пожарные - JIюди отвzDкные> (4 человека):7 - 10 лет.
Онлайн-тест на платформе Google кГотовность 0l> (4 человека):7 - 8 лет.
Эстафета (6 человек): 8 - 10 лет.

VП. Условпя проведения

7.I. Программа Соревнования вкJIючает в себя:
Конкурс рисунков <Пожарные - люди отвtDкные>.Возрастная категория

гIастников;7 - l0 лет.
Онлайн - тест кГотовность 01>.ВозрастнаrI категория rIастников 7 - 8 лет.
Эстафета кПожарные старты). Возрастная категория yIастIIиков:8 - 10 пет.

7.2. Прелставление команл (название, эмблема, девиз).
fuя уtастия в Соревновании необходимо:

Вступить в группу <ВКонтакте> : https ://vk.com/public 1 96 1 23 804
7.З. Конкурс рисунков <Пожарные - JIюди отвЕDкные):

, 9 июля 2021 г.
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7.3.1..Щля rIастия в конкурсе необходимо:
Вступить в группу <ВКонтакте> : https://vk.com/public 1 96 1 23 804
Нарисовать рисунок на буrллаге формата А4lА3, выполненный в любой технил:е

(акварель, гуtlшь, масJIяные краски, фломастеры, карандЕlш, восковые мелки и т.д.).
Фото или скан рисунка добавить в альбом в группе KBKoHTaKTeD, подписав его

нЕввание, а тtжже имя, фамилию и возраст rIастника.
7.3.2.От одного rrастника можно представить только одну работу.
7.3.3.ДJlя участия в конкурсе рисунков rIастнику необходимо Еарисовать рисуIlоlq

соответствующий теме <Пожарные - люди отвarкIIые>>.

7,З.4.Работы r{астников булут оцениваться по следующим критериям:
содержание рисунка (оригиншlьное, неожиданное, фантастическое,

непосредственное и наивное, особая смысловtul нагрузка);
композиционное решение (хорошая наполняемость листа, разнообрази:е

ptвMepoB нарисованньтх предметов) ;

мастерство изображения (умение иллюзорно изображать предметный мир);
выразительность (наглядная передача какой-то идеи, эмоции);
колорит (интересное, необычное и неожиданное цветовое решение).

7.З.5.Объявление призеров конкурса рисунков и нагрalкдение победителей буде,т
проведено 21июня 202I г.

7.4. Онлайн - тест на платформе Google кГотовность 01>
7.5. Эстафета кПожарные стартьшфасстояние между этапаIчIи l0 метров):
1этап <<Вызов поrсарныx>).
Участник подбегает к телефону, поднимает трубку, набирает номер пожарной

охраны и сообщает о пожаре, называrI свой доматттний адрес <Возник пожар по адресу...) и
бежит до 2 уrастника.

2этап <<Кто быстрее оденется)>.
Нужно быстро добежать до гимнастической скаtuейки, стула и надеть спортивнуIо

форму (штаны, кофту).
3этап <<Выезд на пожар).
Следующий член команды встаёт в обруч, поднимает его на уровень пояса и

продвигается до следующего этапа, обегая змейкой конусы.
4этап <<Спасение пострадавшиx>>.
Участник должен пройти на корточках (кгусиньпл шагом>) ((задымленнOе

помещение> до обрl^rа, дыша при этом через мокрую тряпку. Взять одну игрушку и с ней
бежит до следующего этапа.

5 этап <<Найди огоньD.
Участник в варежкalх или перчаткаt, чтобы не обжечься, по ходу дистанции

собирает кубики (5 штук) в ведерко.
б этап <<Поryши огонь)>
Участник добегает до обрl"rа, в котором нtlходится набивной мяч (l кг.), и метает его

в ведерко с имитацией огня.

VIШ. Подведенпе итогов и награщдение

8.1. Победители и участники Соревноваrrий получtlют дипломы и сертификатlы
участника.

8.2. Команды, зчlIuIвшие |,2, З места в общем зачете, награждaются дипломап{и и
ПОДаРКill\,lИ.

8.3. Объявление призеров конкурса рисунков и награждение победителей буле,т
проведено 2l июня 202| т.
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IX. Подача заявок на участие

9.1. Заявки на rIастие в Соревновании (Приложение Ns 1), согласие на обработк:у
персональньD( данньгх (Приложение Jф 2,4) подается не позднее, чем за 2 цlя до дат_ы
проВеДения Соревновtlниrl по адресу: г. Тобольск, ул. Свердлова, строение 54, электронный
адрес: zdtttob@yandex.ru

Х. Финансирование

10.1. Финансирование мероприятия осуществляется из средств на проведенI.Iе
мероприятия МАУ ДО ДДТ г. Тобольска (отдел развития технической направлеI{нос:ги
(кЩентр детского технического творчествu)).

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положенlле
по согласованию с .Щепартаментом физической культуры, спорта и молодежной поlIитиrси
Администрации города Тобольска. За более подробной информацией обращаться: г.
Тобольск, ул. Свердлова, стр. 54, отдел рttзвития технической направленности кЩен:гр
детского технического творчествa>); электронный адрес - zdtttob@yandex.ru, Калинина
Татьяна Викторовна, тел.: 8 (3456) 24-66-57.

Заведующий отделом р€ввития технической
направленности (<Щекгр детского техни.Iеского творчество)

Е.В. Шваб



Приложение Nsl
к Положению огородском конкурсе -
соревнованиикПожарные cTapTbD)

Заявка
на участие в городском конкурсе - соревновании<ПожарЕые старты>>

среди детей оздоровительньD( лагерей с дЕевным пребьшанием
)

наименование лагеря имснование оОщеоOразоватсльного учреждения

Ответственный представитель образовательного r{реждения, участники ознакомлены с
Положением о проведении городского конкурса -соревнования <<Пожарные старты> и
обязуются его соблюдать.

Ответственный представитель ОУ

}ф

п./п
Ф.И.О. участника Дата и год

рождения
,Щанные
паспорта

ипи
свидетель

ства о
рождении

оу,
кJIасс

.Щомашний адрес,
телефон

(Ф.И.О. полностъю, подпись, коtlтаспrый номер)

Руководитель
Поdпuсь

мп

(( )) 20 г.



Прилохение Ns 2
к Положению о городском конкурсе -
соревновании<Пожарные старты)

согллсиЕ
на обработку персональпых данных

Я (лалее Субъект

докр{ент, удостоверяющий личность.

выдан

(вud dоtgменmа)

(фшшuя, шя, опчесmво роdumеля/законноaо преOсmавцпеlя)

(кем u Kozda)

зарегистрированный (ая) по адресу:

Представитель, действующий от имени

докр{ент, удостоверяющий личность.

выдан

(фшшus ш, опчеспво ребенко)

хь
(Bud dоlуменпа (свчdеmельmво рожёенчu/mсюрm)

(кем u коzЬа)

зарегистрированного (ая) по адресу:

На основании Положения об обработке и защите персональных данных работников МАУ ДО ДДТ г.Тобольск,а
от 05.02.20lб года, даю согласие МАУ До ДДТ г. Тобольска * (далее оператор) на обработку персончtльных

данных:
Оператор осуществJuIет обработку персонaльных данных Субъекта с целью выявлениrI, осуществлениrI
сопроВожДения, информирование общественности об имеющIlD(ся у Субъекта достижениr{х, включаrI

рЕ}змещение информации о Субъекте на сайте департамента физической кульryры, спорта и молодехной
пОлитики администрации города Тобольска (http://www.kdmtob.ru0, приRIIечение к проведению проектов и
программ, а также иных мероприятиЙ, реализуемых на территории города Тобольска, обеспечения
своевременного награждения, поощрениrI, дальнейшей поддержки, ведения статистики.

1. Перечень персонaльных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчеств0;
ДаТа РОждения; паспортные данные; контактныЙ телефон (домашниЙ, сотовыЙ, рабочиЙ); адрес регис,граци]а,
адРеС прожиВаниrI; место учебы/работы, наградноЙ материZrл (личные достижениJI в другl,D( сферах
деятельности, награды, )л{астие в мероприятLUtх, грамоты, диrrломы) фотографии, сведения об образованиlt;
сведения о дополнительном обрщовании; электронная почта, адреса регистрацлIи в социальных сетях.

2. Субъект дает согласие на обработку оператором своих персонalльных данных, то есть совершеttиlэ,
В тоМ Числе, следующI,D( деЙствиЙ: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранениl9,
УТОчнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, унLrIтожение персоЕ€lльны,х
данных), при этом общее описание вышеукiванrшх способов обработки данных приведено в Федера.ltьном
законе от 27.0'7.2о06 ]ф l52-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в сл)лая]к,

установленных нормативными докумеЕт:lп,tи вышестоящLD( органов и законодательством.
3. Настоящее согласие действует с даты подписаншI и действует до оконrIания обработки

персональных данных либо до отзыва Субъекта.
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашенl.тtо сторон. В

слуrае неправомерного использованиrI предоставленных данных соглашение отзывается письменным
заявлением субъекта персональных данных.

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработк:и
его персонrrльЕых данных (в соответствии с п.4 cT.14 Федера.пьного закона от 27.06.2006 Nэ l52-ФЗ).
(D. 20 г.

Поlпuсь ФИо

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положенлими Федерального закона oT2'l .0'l .2006 Ns152_ФЗ кО
персональных Данных)), права и обязанности в области защиты персональньrх данных мне разъяснены.
(D 20 г.

Ф.и.о.



Приложение Ns 3
к Положению о городском конкурсе -
соревноваIIиикПожарные старты))

Отзыв согласия на обработку персональных данных

Я (да.гlее - Субъект),

(вйdокуменпа) (номерdокуменпа)

выдан
(кы u коzdа)

зарегистрированный (ая) по адресу l

в соответствии с п. l ст. 9 Федера.пьного зЕlкона <<О персональных данных) от 2'7 .07 .2006 J\b 152-ФЗ
отзываю у МАУ ДО ДДГ г. Тобольска (далее Оператор) согласие на обработку мокх персон€rльных

данных, данное мной ранее в целях

()20г.
Поdпuсь Ф.и.о.
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Приложение }ф 4
к Положению о городском конкурсе -
соревIIовtlнии кПожарные старты)

Согласие субъекга на обработку (распространение) персонаJIьпых данпых

Я (лалее - Субъект),
(фмшuя, uмя, оmчеспво)

,Щокумент, удостоверяющий личность.
(Bu| dонуменпа)

зарегистрированный (ая) по адресу:

Представитель, действующий от имени докумен,г,
удостоверяющий личность.
(Bud dокуменmа)

J\ъ

J\ъ

выдан
(Kelt u ко;

зарегистрированного (ая) по адресу:
на основании статеЙ 9 , 11 Федерального закона от 2'| июля 2006г. J\& l52-ФЗ <О персонЕlльных
данных) даю свое согласие муниципаJIьному автономному учреждению дополнительног,о
образования к.Щом детского творчества> г. Тобольска, далее - оператор, на обработку своих
ПерсоналЬньж данных, вкJIючая сбор, систематизацию, накопление, хранение, )лочнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе перелачу), обезличиваниrэ,
блокирование, уничтожение персонtlльных данньtх, с целью

Перечень персон:lльцых данных, на обработку которых д:rется согласие

Категория
персональн
ых данных

Перечень персональных данных

Разрешаю к
распростране

нию
неограничен
ному круry

лиц

(лаlнет1

Условия и
запреты

.Д[ополнитель
ные условия

Общие
персончlльны
е данные

Ф.и.о.

Дата рождения

Место рождениrI

Адрес регистрации и фактический

сведения об образовании

,щанrше Свидетельства о рождении,
Паспортные данные

Контактный телефон (домашний, сотовый)

Алрес электронной почты

Сведения об идентификационном номере
налогоплательщика

сведения страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования

Сведения страхового медицинского полиса



,Щанные медицинской карты

Видео материalлы с субъектом

Настоящее согласие действует
Субъект персонtulьных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих

персональных данных, письменно уведомив об этом оператора.
В с.гryчае отзыва субъектом персонмьных данных согласия на обработку своих персональных

данных оператор обязан прекратить их обработку иJIи обеспечить прекращение такоЙ обработки
(если обработка персональных данных осуществJuIется другим лицом, действующим по поручению
оператора) и в сJryчае, если сохранение персонаJIьных данных более не требуется для целей
обработки персонalльных данных, уничтожить персонаJIьные данные или обеспечить их уничтожение
(если обработка персонulльных данных осуществJuIется другим лицом, действующим по поручению
оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. В слryчаLе

отс},тствия возможности уничтожения персон€lльных данньж в течение укzванного срока оператор
осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если
обработка персонatльньtх данных осуществляется другим лицом, действ)rющим по порr{ениIо
оператора) и обеспечивает уничтожение персонiшьных данных в срок не более чем шесть месяцев.

[Полпись субъеюа персональных ланны х]

[Число, месяu, гол]


