
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИВНЫ  
 

ПРИКАЗ  
 

26 марта 2021 года                                                            №86 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания»  

и «Президентские спортивные игры» в 2021 году 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 

июля 2010 года № 948 «О проведении Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников», с пунктами 1 и 2 Всероссийского сводного 

календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий, 

направленных на развитие физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования на 2020/2021 годы, 

Положениями о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 2020/2021 

учебного года, утвержденными заместителем Министра просвещения 

Российской Федерации Грибовым Д. Е., заместителем Министра спорта 

Российской Федерации Томиловой М. В., председателем Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» Рязанским С. Н. в декабре 2020 года, письмом БУ 

РОО ДПО «Институт развития образования» от 22 марта 2021 года №4593-

4619 п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников (далее - спортивные соревнования (игры) 

школьников) в соответствии с Программой проведения муниципального 

этапа Всероссийских соревнований школьников (Приложение) в следующие 

сроки: 

1.1. «Президентские состязания» 6 апреля 2021 года среди 

обучающихся 7 классов (2006 - 2008 гг. р.); 

1.2. «Президентские спортивные игры» 8, 9, 12 апреля 2021 года среди 

обучающихся 2006-2007 гг.р. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. обеспечить участие команд в спортивных соревнованиях (играх) 

школьников; 



2.2. представить заявки на участие в спортивных соревнованиях (играх) 

школьников в электронном виде в управление общего образования 

администрации города Ливны (special.cab3@yandex.ru) не позднее 30 марта 

2021 года. 

3. Организацию и проведение спортивных соревнований (игр) 

школьников возложить на отдел дошкольного и общего образования 

управления общего образования администрации города Ливны. 

4. Организацию судейства спортивных соревнований (игр) школьников 

возложить на управление культуры, молодежной политики и спорта 

администрации города Ливны (по согласованию). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления общего образования администрации города Ливны 

Шкодкину О. В. 

 

 
 

 

mailto:special.cab3@yandex.ru


Приложение 

к приказу УОО от 26.03.2021 г. №86 

 

Программа проведения муниципального этапа  

Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

 

6 апреля 2021 года  

МАУ «ФОК» г. Ливны 

11.00 – 11.30 – регистрация; 

11.30 – 11.40 – построение; 

11.50 – начало программы. 

Спортивное многоборье (тесты) (состав команды 6+6, допускаются 

по одному запасному: юноша + девушка, обучающиеся 7 класса, 2006-2008 

гг. р.).  

Бег: 60 м, 1000 м. 

На соревнования необходимо представить следующие материалы:  

- заявка установленной формы и согласие на обработку персональных 

данных согласно Приложениям 1, 2 к Программе,  

- классные журналы (оригиналы),  

- оригиналы документов, удостоверяющих личность участников;  

- протокол школьного этапа соревнований; 

- чистый протокол с указанием Ф. И. О. обучающихся и возраста 

(полных лет) каждого по состоянию на дату проведения соревнований.  

За предоставление достоверной информации по составу участников 

команды (Ф. И. О., дата рождения, класс, период обучения в данной 

общеобразовательной организации и классе) ответственность несет 

руководитель общеобразовательной организации. За недостоверные данные и 

несоответствие условиям Положения команда снимается с соревнований. 

С собой необходимо иметь спортивную форму, сменную обувь, СИЗ. 

 

Программа проведения муниципального этапа  

Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» 

 

8 апреля 2021 года 

11.00 – 11.10 – регистрация; 

11.10 – 11.15 – построение; 

11.15 – начало программы. 

Виды программы: 

- Волейбол:  

юноши - МАУ «ФОК» г. Ливны,  

девушки - спортивный зал МБОУ СОШ №6 г. Ливны 

9 апреля 2021 года 

МАУ «ФОК» г. Ливны 

Начало – в 9.30.  



Виды программы: 

- Баскетбол; 

- Настольный теннис. 

12 апреля 2021 года 

МАУ «ФОК» г. Ливны 

Начало – в 10.00.  

Виды программы: 

- Легкая атлетика. 

На соревнования необходимо представить следующие материалы:  

- заявку установленной формы, заверенную подписью директора ОО и 

печатью, и согласие на обработку персональных данных согласно 

Приложениям 3, 4 к Программе; 

- оригиналы документов, удостоверяющих личность участников (2006-

2007 г.р.),  

- протокол школьного этапа соревнований; 

- чистый протокол для проведения муниципального этапа с указанием 

Ф. И. О. участников. 

За предоставление достоверной информации по составу участников 

команды (Ф. И. О., дата рождения, класс, период обучения в данной 

общеобразовательной организации и классе) ответственность несет 

руководитель общеобразовательной организации. За недостоверные данные и 

несоответствие условиям Положения команда снимается с соревнований. 

С собой необходимо иметь спортивную форму, сменную обувь, СИЗ. 

 Обеспечить наличие эстафетной палочки, баскетбольного / 

волейбольного мячей, соответствующих требованиям Положения, в 

соответствии с программой, теннисных ракеток. 

 



Приложение 1 к Программе  

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном этапе  

Всероссийских спортивных соревнований школьников  

«Президентские состязания» 

 

Общеобразовательная организация ____________________________________ 

_____________________________________класс _____________________ 
(полное наименование в соответствии с Уставом образовательной организации) 

Адрес образовательной организации ___________________________________ 

Телефон образовательной организации ________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________ 

Сайт образовательной организации ________________________________ 

Название ШСК ____________________________________________________ 

Год основания _____________________________________________________ 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Нагрудный 

номер 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год 

рождения) 

Период обучения 

в данной ОО (№ и 

дата приказа о 

зачислении) 

Виза врача 

(допущен, 

подпись врача, 

дата, печать 

напротив 

каждой 

фамилии) 

1.      

12.      

 
Обращаем внимание, что виза врача действительна в течение 10 дней.  

Допущено к муниципальному этапу «Президентских состязаний» ________ 

обучающихся.  

Врач ______________________  __________________ 
(ФИО)    (подпись)  

(М. П. медицинского учреждения)  
 

Классный руководитель ________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись)  

Учитель физической культуры ________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись)  

Руководитель делегации ________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись)  

Заявку подтверждаю:  

Руководитель ОО _____________________________________________ 

«_____» ________________ 2021 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)  

М.П. 

 



Приложение 2 к Программе  

 

В рабочую группу участников 

муниципального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»  

 

Согласие 

Я, _____________________________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку рабочей группе и комиссии по допуску участников моих персональных данных 

и данных моего ребенка в связи с участием ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

в муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания», при условии, что их обработка осуществляется 

уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности 

указанных сведений.  

Предоставляю рабочей группе и комиссии по допуску участников право 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и данными его 

ребенка, включая сбор систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Рабочая группа и комиссия 

по допуску участников вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего 

ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные 

формы.  

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или 

иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

рабочей группы и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении.  

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия по допуску участников 

обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в 

том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате 

рождения. 

 

Настоящее согласие дано мной «_____ » _______________2021 года 
Подпись: ______________________/_____________________ 

 



Приложение 3 к Программе  

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном этапе  

Всероссийских спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные игры» 

 

Общеобразовательная организация ____________________________________ 

_____________________________________класс _____________________ 
(полное наименование в соответствии с Уставом образовательной организации) 

Адрес образовательной организации ___________________________________ 

Телефон образовательной организации ________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________ 

Сайт образовательной организации ________________________________ 

Название ШСК ____________________________________________________ 

Год основания _____________________________________________________ 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Нагрудный 

номер 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год 

рождения) 

Период обучения 

в данной ОО 

(дата зачисления 

в ОО и № 

приказа) 

Виза врача 

(допущен, 

подпись врача, 

дата, печать 

напротив 

каждой 

фамилии) 

1.      

2.      

12.      

 
Обращаем внимание, что виза врача действительна в течение 10 дней.  

Допущено к муниципальному этапу «Президентских спортивных игр» 

________ обучающихся.  

Врач ______________________  __________________ 
(ФИО полностью)    (подпись)  

(М. П. медицинского учреждения)  
Учитель физической культуры ________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись)  

Руководитель делегации ________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись)  

Заявкуи подтверждаю:  

Руководитель ОО _____________________________________________ 

«_____» ________________ 2021 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)  

М.П. 



Приложение 4 к Программе  

 

В рабочую группу участников 

муниципального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры»  

 

Согласие 

Я, _____________________________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку рабочей группе и комиссии по допуску участников моих персональных данных 

и данных моего ребенка в связи с участием ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

в муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры», при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным 

лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений.  

Предоставляю рабочей группе и комиссии по допуску участников право 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и данными его 

ребенка, включая сбор систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Рабочая группа и комиссия 

по допуску участников вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего 

ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные 

формы.  

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или 

иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

рабочей группы и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении.  

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия по допуску участников 

обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в 

том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате 

рождения. 

 

Настоящее согласие дано мной «_____ » _______________2021 года 
Подпись: ______________________/_____________________ 

 


