
СОГЛАСОВАНО»
Начальник Управления по культуре, спорту
и моло, 
му

тике администрации 
ования

. Кузьмич 
2021 г.

«УТВЕРЖДЕНО» 
Врио дирекд

й

ворец спорта»

Дроздов

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципальной акцш 

«Вместе с мамой»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальная акция «Вместе с мамой» (далее -  Акция) проводится в рамках 

реализации Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (далее -  Комплекс ГТО), утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 24.03.2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)», в целях реализации мероприятий, 
направленных на повышение эффективности использования возможностей физической 
культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничного и всестороннего развития 
личности, воспитания патриотизма и приобщения к здоровому образу жизни детей и 
подростков, их законных представителей.

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 от 31.07.2020 (с изменениями и 
дополнениями), методическими рекомендациями Министерства спорта и молодежной политике 
Мурманской области от 12.12.2020 № 11-04/4146-ДК.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Основной целью проведения Акции является пропаганда здорового образа жизни, 

продвижение совместного семейного спорта и популяризация семейного подхода к 
выполнению нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО.

Основными задачами являются:
- увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом на территории муниципального образования Кандалакшский район;
- повышение мотивации семей с детьми и подростками к ведению здорового образа 

жизни, занятиям физической культурой и спортом, воспитанию ценностного отношения к 
здоровью;

- популяризация Комплекса ГТО в системе семейного воспитания и совместного 
досуга взрослых и детей.

3.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Акция «Вместе с мамой» проводится 27 ноября 2021 года в МАУ «Дворец спорта» 

по адресу: ул. Кировская аллея, 2А.
В Акции принимают участие общеобразовательные учреждения и учреждения 

дополнительного образования детей.

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ АКЦИИ
Общее руководство организацией и проведением Акции осуществляет Управление 

по культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования 
Кандалакшский район.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ «Дворец спорта» 
и главную судейскую коллегию.



5. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в Акции допускаются дети в возрасте от 6 до 10 лет, относящиеся к I и II 

возрастной ступени комплекса ГТО, взрослые от 30 до 49 лет, относящиеся к VII-VIII 
ступеням ГТО.

Участники допускаются в следующих категориях:
1. Мама (VII ступень ГТО) + ребенок (мальчик);
2. Мама (VIII ступень ГТО) + ребенок (мальчик);
3. Мама (VII ступень ГТО) + ребенок (девочка);
4. Мама (VIII ступень ГТО) + ребенок (девочка).
Условия допуска участников к участию в муниципальной акции, являются:
- обязательная регистрация участника ребенка и взрослого на интернет - портале 
комплекса ГТО www.gto.ru (в т.ч. правильность заполнения персональных данных 
участника, указанных при регистрации);
- личность участника должна идентифицироваться по фотографии, загруженной при 
регистрации в личном кабинете интернет -  портала комплекса ГТО;
- данные об участнике Акции предоставляются в заявке в соответствии с установленной 
формой (Приложение № 1);
- предъявление документа, удостоверяющего личность, и его копии на каждого участника;
- предъявление медицинской справки с указанием состояния здоровья на каждого 
участника;
Участник не допускается к участию в Акции в следующих случаях:
- несоответствие личности участника лицу, изображенному на фотографии, загруженной 
при регистрации в личном кабинете интернет -  портала комплекса ГТО www.gto.ru:
- отсутствие документа, удостоверяющего личность и его копии;
- отсутствие медицинской справки;
- ухудшение физического состояния непосредственно перед началом Акции;
- отсутствие спортивной формы;
- несоблюдение требований посещения спортивного объекта, некорректное поведение или 
грубость в отношении других участников и судей данного мероприятия.

6. ПРОГРАММА АКЦИИ
27 ноября 2021 года
С 11.00 до 11.45 -  регистрация участников, выдача номеров.
12.00 -  Официальное открытие Акции.
12.15 -  13.30 -  работа на площадках комплекса ГТО, согласно возрастных особенностей:

№ Виды испытаний Участники
III ступень VII ступень VIII ступень

1.

Наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической 
скамье (от уровня скамьи -  
см)

< + + +

2.
Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) -  
3 попытки

"Ы* - -

3.
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(количество раз за 1 минуту) + + +

4. Челночный бег 3x10 м (с) + - -

5.
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 
(количество раз)

- + +

13.30-14.00 -  веселые старты (эстафеты).

http://www.gto.ru
http://www.gto.ru


4. Челночный бег 3x10 м (с) + - -

5.
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 
(количество раз)

- + +

13.30-14.00 -  веселые старты (эстафеты).
14.15 -  торжественное закрытие мероприятия, награждение победителей и призеров 
акции.
Время Акции может быть изменено в зависимости от количества участников.

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Соревнования по всем видам спортивной программы проводятся в соответствии с 
методическими рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО, 
утвержденного Минспортом России.

Командный зачет определяется по сумме очков, набранных всеми участниками 
команды в спортивной программе, в соответствующих категориях:
1. Мама (VII ступень ГТО) + ребенок (мальчик);
2. Мама (VIII ступень ГТО) + ребенок (мальчик);
3. Мама (VII ступень ГТО) + ребенок (девочка);
4. Мама (VIII ступень ГТО) + ребенок (девочка).

При равенстве суммы очков у двух и более команд преимущество получает 
команда, показавшая лучший общий результат в виде испытания: «Наклон вперед из 
положения стоя на гимнастической скамье» (см), при данном равенстве по лучшему 
результату в виде испытания: «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» 
(количество раз).

Организаторы Акции оставляют за собой право дополнительно награждать и 
вручать специальные призы от спонсоров и других организаций.

Результаты прохождения Акции будут внесены в личный кабинет участника на 
сайте www.gto.ru.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, ставшие победителями награждаются дипломами, медалями, кубками и 

специальными призами, призеры Акции награждаются дипломами, медалями и 
специальными призами.

Всем участникам команд вручается сертификат участника и официальная 
лицензионная сувенирная продукция с символикой комплекса ГТО.

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Все расходы, связанные с организацией и проведением Акции, осуществляется за 

счет средств субсидии на исполнение муниципального задания МАУ «Дворец спорта».

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ, МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Все участники Акции лично ответственны за свою безопасность и здоровье. Все 
участники должны иметь полное представление о рисках, связанных с участием в Акции, 
и принять эти риски на себя. Участники гарантируют, что осведомлены о состоянии 
своего здоровья, пределах собственных физических возможностей и уровне своих 
спортивных навыков.

Организаторы Акции не несут ответственность за потерю жизни, получение 
травмы участником, утрату или повреждение собственности участника, а также за любой 
физический ущерб участника, произошедшие во время Акции. Указанное положение 
действует до, во время и после официальных дат проведения Акции.

Обеспечение безопасности участников на соревнованиях осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 № 353, п.п.2.1, Постановления Правительства Мурманской 
области от 30.11.2020 № 830-ПП «О внесении изменений в Правила поведения,

http://www.gto.ru


обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима 
повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской 
области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Участники соревнования, обслуживающий персонал соревнования и организаторы, 
проходят обязательную термометрию с использованием бесконтактных термометров.

Участники, обслуживающий персонал и организаторы соревнования обязаны 
использовать средства индивидуальной защиты, за исключением периода 
соревновательной и тренировочной деятельности.

Комиссия по допуску участников организовывается с учетом санитарно- 
гигиенических требований и необходимого временного интервала приема документов.

11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ
Для участия в Акции необходимо до 18 ноября 2021 года направить 

предварительную заявку установленной формы (Приложение № 1) по электронному 
адресу: sportzamok@mail.ru.
Предварительные заявки направляются без медицинской справки.

Контактный телефон: 8(81533)-7-26-44 до 16.30.
Представители команд предъявляют комиссии по допуску участников следующие 

документы:
- заявку по форме, (Приложение № 1) идентичную предварительной заявке без 

запасных участников;
- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал + копия) на каждого участника;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2, приложении №

3 ) .

mailto:sportzamok@mail.ru


Приложение № 1
к положению

Заявка на участие в муниципальной Акции 
«Вместе с мамой» 

от______________________________________
(наименование образовательной организации)

№ ФИО (полностью) Дата
рождения

(полностью)

УИН
номер

Ступень Название
команды

Предварительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников

Ф.И.О. исполнителя (полностью) 

Контактный телефон___________

E-mail:



Приложение № 2
к положению

Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я, ФИО

(законного представителя) полностью

проживающий по адресу 
 номер___________ выдан:

, паспорт серия 
______, являясь

родителем (законным представителем
ФИО ребенка (подопечного) полностью

проживающего по адресу_______________________________________________________,
добровольно соглашаюсь на участие в акции «Вместе с мамой» (далее - Акция), которая состоится 
27 ноября 2021 года и при этом:

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим несовершеннолетним 
ребенком по ходу Акции, и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение 
ущерба от Организаторов Акции.

2. Я обязуюсь, что мой несовершеннолетний ребенок будет следовать всем требованиям 
Организаторов Акции, связанным с вопросами безопасности.

3. С Положением о проведении Акции я и мой ребенок ознакомлен(а).

4. В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку персональных 
данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) организаторам МАУ «Дворец спорта».

Я даю согласие на использование персональных моего несовершеннолетнего ребенка 
(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов соревнований. Настоящее 
согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 
которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, 
блокирование, публикацию в сети «Интернет».

Я согласен(сна), что указанные выше сведения могут быть переданы в организацию, 
которой организатором будет поручено обрабатывать указанную информацию.

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, название
образовательной организации, результат участия, фото и видеоматериалы» могут быть размещены 
в сети «Интернет».

Я согласен(сна) на получение и обработку врачебных данных моего ребенка, 
организаторам соревнований.

Согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 
(подопечного) действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее 
согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации, в адрес МАУ «Дворец спорта». Мне 
известно, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, название 
образовательной организации, результат участия в соревнованиях, фото и видеоматериалы» 
оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или сертификатов 
участника.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.

« » 2021 г.
(подпись) (расшифровка)



Приложение № 3 
к положению

Согласие 
на обработку персональных данных

Я,
ФИО (полностью)

проживающий по адресу 
серия номер______ , выдан:

, паспорт

проживающий по адресу____________________________________________________________ ,
добровольно соглашаюсь на участие в акции «Вместе с мамой» (далее - Акция), которые 
состоятся 27 ноября 2021 года и при этом:

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мною по ходу Акции, 
и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба от 
Организаторов Акции.
2. Я обязуюсь, следовать всем требованиям Организаторов Акции, связанным с вопросами 
безопасности.
3. С Положением о проведении Акции ознакомлен(а).
4. В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных» подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку 
моих персональных данных организаторам МАУ «Дворец спорта».

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, 
проведения, подведения итогов соревнований. Настоящее согласие предоставляется на 
осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы 
для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, 
блокирование, публикацию в сети «Интернет».

Я согласен(сна), что указанные выше сведения могут быть переданы в 
организацию, которой организатором будет поручено обрабатывать указанную 
информацию.

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, название 
образовательной организации, результат участия, фото и видеоматериалы» могут быть 
размещены в сети «Интернет».

Я согласен(сна) на получение и обработку моих врачебных данных, организаторам 
соревнований.

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его 
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 
Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации, в адрес МАУ «Дворец спорта». Мне известно, 
что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, название 
образовательной организации, результат участия в соревнованиях, фото и 
видеоматериалы» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность 
дипломов или сертификатов участника.

« » 2021 г.
(подпись) (расшифровка)


