УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области,
регионального отделения ДОСААФ
России по Новгородской области
от 23.04.2015
№385/224

ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по прикладным и техническим видам спорта
1. Общие положения
1.1. Соревнования по прикладным и техническим видам спорта (далее
соревнования) проводятся в рамках подпрограммы «Патриотическое
воспитание населения Новгородской области» государственной программы
Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в
Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317.
1.2. Учредитель соревнований:
департамент образования и молодёжной политики Новгородской
области (далее департамент);
региональное
отделение
Общероссийской
общественно
–
государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Новгородской области (далее ДОСААФ России
Новгородской области).
1.3. Организаторы соревнований:
областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодежи, центр
подготовки граждан к военной службе»);
ДОСААФ России Новгородской области.
2. Цель и задачи соревнований
2.1. Цель соревнований:
Повышение уровня физической подготовки допризывной и призывной
молодежи, пропаганда здорового образа жизни через участие в спортивных
соревнованиях.
2.2. Задачи соревнований:
развитие физических и морально-психологических качеств молодежи;
популяризация среди допризывной и призывной молодежи здорового и
безопасного образа жизни;
военно-патриотическое воспитание допризывной и призывной
молодежи, ориентация её на выбор воинской специальности, профессии
военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
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воинских формирований и органов, в которых федеральными законами
предусмотрена военная служба, профессии пожарного и спасателя.
3. Участники соревнований
В
соревнованиях
принимают
участие
команды
молодежи
муниципальных районов, городского округа.
Состав команд - 5 человек: 4 молодых человека 1999 – 1998 года
рождения (16 - 17 лет на момент проведения соревнований), 1 молодой
человек, достигший возраста 18 лет на момент проведения соревнований, 1
руководитель (не младше 18 лет), на которого возлагается ответственность за
жизнь и здоровье членов команды в пути и во время проведения
соревнований.
Наличие в команде запасных участников, дополнительных
руководителей и сопровождающих не допускается.
Ответственность за отстранение от участия в соревнованиях на
основании выявления недостоверных данных о возрасте участников команды
лежит на направляющей стороне, руководителе команды.
4. Порядок и сроки проведения соревнований
4.1. Срок проведения соревнований: 10 сентября 2015 года.
4.2. Место проведения соревнований: Великий Новгород.
5.Организация и проведение соревнований
5.1. Для проведения соревнований создается организационный
комитет, состав которого утверждается приказом департамента, ДОСААФ
России Новгородской области.
5.2. В компетенцию организационного комитета входит:
организация сбора заявок на участие в соревнованиях;
подбор членов главной судейской коллегии соревнований;
подбор членов судейских бригад для осуществления судейства каждого
соревнования программы;
организация и проведение соревнований;
подготовка информации по итогам соревнований;
размещение итогов соревнований на официальных сайтах
департамента и ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной
службе», в средствах массовой информации.
5.3. Соревнования проводятся в соответствии с программой согласно
приложению № 1 к настоящему Положению.
5.4. Организационный комитет оставляет за собой право вносить
изменения в программу соревнований.
Общее руководство судейскими бригадами осуществляет главная
судейская коллегия, состоящая из главного судьи, главного секретаря и
заместителей главного судьи в каждом соревновании.
Для осуществления судейства каждого вида соревнований, создаются
судейские бригады, возглавляемые заместителями главного судьи главной
судейской коллегии.
Подведение итогов каждого вида соревнований осуществляет
отдельный состав судейской бригады.
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Решение судейских бригад по окончательным результатам каждого
соревнования и решение главной судейской коллегии по подведению
общекомандного результата соревнований окончательное и пересмотру не
подлежит.
5.5. Команды участвуют во всех видах соревнований.
5.6. Команды, участники могут быть сняты с соревнований, отдельных
этапов за:
нарушения условий Положения;
недопущение решением организационного комитета соревнований;
невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности;
использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том числе
вмешательство в действия команды её руководителя;
действия, которые помешали участникам другой команды во время их
выступления;
явную техническую неподготовленность к соревнованиям;
несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам;
нарушения правил охраны природы;
нарушения участниками команды, руководителями моральноэтических норм поведения;
при получении участником травмы, требующей оказания серьезной
медицинской помощи (по решению врача соревнований).
Отстранение команды от соревнований осуществляется главным судьей
соревнований.
5.9. Руководители команд:
5.9.1. Несут ответственность за дисциплину членов команды,
обеспечивают их своевременную явку на соревнования.
5.9.2. Имеют право:
получать сведения о ходе и результатах соревнований в главной
судейской коллегии;
при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде
в главную судейскую коллегию.
5.9.3. Обязаны:
знать и выполнять условия Положения соревнований;
осуществлять руководство командой;
присутствовать на заседаниях главной судейской коллегии,
проводимых совместно с руководителями команд, доводить до членов
команды все полученные сведения о ходе проведения соревнований;
выполнять все требования организационного комитета соревнований,
соблюдать педагогическую этику;
находиться в период соревнований в отведенном для руководителей
месте;
не покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все
члены команды благополучно закончили соревнования;
сообщать на финише заместителю главного судьи в каждом конкурсе
программы о членах команды, сошедших или не явившихся на финиш по
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истечении контрольного времени.
5.9.4. Запрещается:
вмешиваться в работу главной судейской коллегии;
создавать помехи деятельности судейской бригаде;
давать указания членам команды после их старта;
находиться на дистанции во время соревнований без разрешения
главной судейской коллегии, судейской бригады.
В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных
нарушений результат команде не засчитывается, и она занимает в данном
виде соревнований последнее место.
5.10. Порядок обращения к судьям для выяснения вопросов, связанных
с результатами выступлений команды в соревнованиях, подача протестов:
5.10.1. Руководители команд имеют право подать главному судье
соревнований протест в письменном виде на решение судей, если эти
решения противоречат Положению соревнований, с обязательным указанием
пунктов, которые протестующий считает нарушенными.
5.10.2. Протесты о нарушении Положения в части организации
соревнований подаются не позднее 1 часа до их начала.
5.10.3. Протесты на действия участников, судей, обслуживающего
персонала, повлекшие нарушения Положения соревнований, влияющие на
результат команды, подаются не позднее 30 минут после финиша команды.
Протесты, касающиеся результатов соревнований, подаются не позднее
30 минут после опубликования предварительных результатов команды.
5.10.4. Решение главной судейской коллегии, связанное с вопросами
безопасности, включая отмену соревнований или перерыв в их проведении,
не могут служить поводом для подачи протестов.
5.10.5. Протест должен быть рассмотрен главной судейской коллегией
до утверждения технических результатов соревнований, но не позднее, чем
через 2 часа с момента подачи протеста.
5.10.6. Решение по протесту должно быть сообщено заявителю.
5.10.7. На подававшего протест за необоснованный протест и
некорректное поведение может быть наложен штраф в виде 10 штрафных
баллов к сумме мест команды заявителя.
5.11. На территории проведения соревнований все участники обязаны
соблюдать порядок и дисциплину в соответствии с правилами пребывания в
общественных местах.
5.12. Команда, участник(и) которой будет(ут) замечен(ы) в курении и
распитии спиртных напитков, снимается с соревнований.
6. Обеспечение участников соревнований
6.1. Форма одежды: парадная (для открытия соревнований),
спортивная.
6.2. Практическую помощь по подготовке команд к соревнованиям по
фигурному вождению автомобиля оказывают организации ДОСААФ России
Новгородской области на платной основе.
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6.3. Питание участников соревнований (возможно полевая кухня)
осуществляется за счёт средств организаторов соревнований.
7. Подведение итогов соревнований, награждение
7.1. Соревнования проводятся в общекомандном, командном и личном
первенстве.
7.2. Общекомандные соревнований подводятся по наименьшей сумме
мест, занятых командами во всех видах соревнований. При одинаковой
сумме мест предпочтение отдается команде, показавшей лучший результат в
соревновании «Меткий стрелок».
7.3. Командные итоги подводятся в соревнованиях:
«Меткий стрелок» по наибольшему количеству очков, набранных всей
командой;
«Фигурное вождение автомобиля» по наименьшему количеству
штрафных очков и наименьшему времени, затраченному на выполнение
маневров.
«Сборка и разборка автомата АК-74» по наименьшему времени,
затраченному на выполнение упражнения.
7.4. Личные итоги подводятся отдельно по видам соревнований:
«Меткий стрелок»;
«Фигурное вождение автомобиля»;
«Сборка и разборка автомата АК-74».
7.5. Переходящим кубком, медалями и дипломами награждается:
команда, занявшая 1 место в общекомандном зачете.
7.6. Медалями и дипломами награждаются:
команды, занявшие 2 и 3 места в общекомандном зачете;
участники, занявшие I места в следующих видах соревнований:
«Меткий стрелок»;
«Фигурное вождение автомобиля»;
«Сборка и разборка автомата АК-74».
7.7. Дипломами награждаются:
команды, занявшие 1 места в каждом виде соревнований;
руководители команд, завоевавших 1, 2, 3 места в командном зачёте.
8. Финансирование
8.1. Финансирование соревнований (приобретение кубков, медалей,
дипломов, канцелярских товаров, расходных материалов, оплата питания
участников команд, руководителей команд, оплата питания главной
судейской коллегии и судей, работа судей, членов главной судейской
коллегии) осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание населения
Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на
2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 317, согласно утвержденной смете.
8.2. Организации, направляющие команды для участия в
соревнованиях,
производят
оплату
командировочных
расходов
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руководителей команд, проезда участников и руководителей команд к месту
проведения соревнований и обратно.
9. Обеспечение безопасности проведения соревнований
9.1. Создание безопасных условий проведения соревнований
обеспечивают организаторы соревнований.
10. Документы для участия в соревнованиях
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются
уполномоченным
органом
Администрации
городского
округа,
муниципального района области в произвольной форме в ОАУ «Дом
молодёжи, центр подготовки граждан к военной службе» на электронный
адрес: dommol53@mail.ru с пометкой «соревнования по военно – прикладным
и техническим видам спорта» до 10 августа 2015 года.
Контактное лицо: Пирятинец Сергей Григорьевич, руководитель
регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к военной службе, тел. (8162) 77-36-34.
10.2. По прибытии на соревнования все руководители команд
представляют следующие документы:
заявку на участие в соревнованиях, заверенную медицинским
учреждением и уполномоченным органом Администрации городского
округа, муниципального района области, направляющим команду, по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
справку о проведении с членами команды инструктажа по правилам
поведения в общественных местах, мерах безопасности на стрельбах,
противопожарной безопасности по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Положению;
заверенные копии страховых медицинских полисов на каждого члена
команды;
приказ уполномоченного органа Администрации городского округа,
муниципального района области о направлении команды на соревнования и
назначении руководителя с возложением на него ответственности за жизнь,
здоровье и безопасность членов команды в пути следования к местам
соревнований и обратно и в период их проведения;
копии паспортов участников команды;
согласие каждого участника команды соревнований на обработку
персональных данных по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Положению.
На регистрацию команда должна явиться в полном составе, каждый
участник команды при прохождении регистрации предъявляет паспорт.
Ксерокопии паспортов не принимаются.
Все документы сдаются в печатном виде.
При отсутствии хотя бы одного из документов или несоответствия его
формам, указанным в приложениях к настоящему Положению, команда к
соревнованиям не допускается.

Приложение № 1
к Положению о
соревнованиях по
прикладным и техническим
видам спорта

ПРОГРАММА
проведения соревнований по прикладным и техническим видам спорта
1. Соревнование «Меткий стрелок»
Соревнования проводятся в лично-командном зачете в стрельбе из
пневматической винтовки с открытым прицелом.
Винтовки предоставляются организаторами соревнований. Команды
(члены команды) имеют право стрелять из своего оружия (ИЖ-22, ИЖ-38,
ИЖ-60, ИЖ-61, МР-512).
В соревнованиях принимают участие команды, состоящие из 5 человек
каждая.
Дальность - 10 метров, мишень № 6 (6Б).
Положение для стрельбы из винтовки - «лежа с руки».
Количество выстрелов: 3 пробных, 5 зачетных. Очки суммируются
только по зачетным выстрелам.
Стрельба проводится одновременно на 5 рубежах. Время выполнения
упражнения одной командой 15 минут.
Победившей считается команда, набравшая в сумме наибольшее
количество очков. При наличии одинаковой суммы очков места
определяются по наибольшему числу «10», «9», «8» и т.д. в упражнении.
Если равенство очков сохраняется, присуждаются одинаковые места.
В личном зачете при наличии одинаковой суммы очков и числа «10-к»,
«9-к», «8-к» и т.д., победившим считается участник, у которого лучшие
попадания расположены ближе к центру мишени
Участника без предупреждения отстраняют от выполнения
упражнения, если:
- пытался перестраивать предоставленную винтовку на рубеже;
- произвел выстрел до команды «Заряжай» или после команды
«Разряжай»;
- направлял оружие (в том числе незаряженное) на людей;
- сознательно произвел выстрелы по элементам конструкции
стрельбища.
В случае отстранения участника, результаты его стрельбы в
командном зачете не учитываются.
Корректировка стрельбы со стороны представителей команды не
разрешается.
Форма одежды - спортивная. Каждый участник должен иметь номер
(на груди или рукаве).
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2. Соревнование по фигурному вождению автомобилей
Цели:
-профилактика дорожно-транспортных происшествий;
-совершенствование навыков управления автомобилем;
-повышение безопасности участников дорожного движения;
-привлечение внимания молодежи к техническим видам спорта;
-повышение привлекательности обучения вождению автомобиля в
образовательных организациях ДОСААФ России.
Обеспечение
На период проведения соревнований обязательно дежурство экипажа
скорой медицинской помощи и пожарного расчета МЧС России.
Фигуры обозначаются пластиковыми конусами и выставляются на
асфальтированной площадке автодрома НОУ Новгородская ОТШ ДОСААФ
России по установленным размерам (Программа сдачи экзаменов в ГИБДД)
Бригада судей назначается из числа преподавателей и мастеров
производственного обучения вождению.
Участники
К участию в соревнованиях допускаются граждане, достигшие 18 летнего возраста и имеющие навык вождения легкового автомобиля,
подтвержденный наличием водительского удостоверения категории «В» или
свидетельства об окончании учебного заведения по специальности водитель
категории «В».
Описание фигур
1.
«Змейка передним ходом»
Фигура состоит из 5 ограничителей, установленных по прямой линии с
одинаковым интервалом, что образует четыре проезда. Участник
соревнований двигается передним ходом, при этом первый и последний
ограничители должны оказаться со стороны левого борта автомобиля.
2.
«Параллельная парковка»
Фигура - прямоугольник, обозначенный ограничителями с трех сторон
и с одной оставшейся открытой стороной, обозначенной на поверхности
площадки линией. Боковые стойки устанавливаются через 1 метр от начала
выполнения фигуры. Участник соревнований должен через открытую
сторону фигуры поставить автомобиль так, чтобы в момент остановки
автомобиля ни одна его деталь не выходила за периметр фигуры, затем
вывести автомобиль, не задев ограничителей.
3.
«Бокс»
Фигура – прямоугольник, имитирующий въезд в гараж, обозначенный
ограничителями с трех сторон и с открытой узкой въездной стороной.
Упражнение выполняется задним ходом. Участник соревнований должен
установить автомобиль в фигуре таким образом, чтобы в момент его
последней фиксации проекция хотя бы одной из его деталей не выходила за
параметры фигуры.
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Порядок проведения соревнований
Перед началом соревнований в обязательном порядке проводится
контроль готовности трассы и технический контроль привлекаемой
автомобильной техники, инструктаж участников по технике безопасности.
Ознакомление с фигурами, расположенными на трассе, проводится
перед началом соревнований обходом участников в сопровождении судьи.
Перед заездом участнику соревнований предоставляется время для
проверки автомобиля, регулировки органов управления.
Движение по трассе осуществляется только по команде главного судьи.
Во время проведения соревнований допускается нахождение на трассе
только участника, выполняющего упражнение, судей на старте и фигурах.
Порядок выхода на старт определяется жеребьевкой.
Соревнование проводится на время. Участник должен последовательно
выполнить маневры на автомобиле. Победителем является участник,
затративший меньшее время на выполнение маневров и получивший
наименьшее количество штрафных очков.
Старт дается индивидуальный, с места, при работающем двигателе с
линии старта, при этом передние колеса автомобиля должны иметь контакт с
линией старта.
На трассе может находиться только один автомобиль. Участник на
трассе имеет право пользоваться общепринятыми приемами – смотреть назад
как через заднее стекло, так и через окно левой двери при опущенном стекле.
Открытие двери автомобиля на трассе не допускается. В случае
преднамеренного открывания двери участник получает штрафные очки.
Участник, совершивший ошибку при выполнении упражнения, обязан
его закончить. Окончанием выполнения упражнения считается момент
начала выполнения следующего упражнения.
Если участник допустил нарушение последовательности движения по
трассе, но вернулся к исходной точке, с которой начал делать ошибки, и
далее закончил прохождение трассы без отклонений от ее схемы, то он
получает зачет одинаково со всеми участниками соревнований. При этом
упражнения, выполненные дважды, фиксируются дважды в судейском
протоколе, а штрафные очки суммируются.
Проезд к следующей по схеме фигуре через другие фигуры, даже без
касания их ограничителей, засчитывается
как нарушение схемы
прохождения трассы.
Касание одного и того же ограничителя несколько раз в процессе
выполнения упражнения считается одним касанием.
Подведение итогов производится после окончания заезда участника.
Время, затраченное участником на прохождение дистанции, измеряется в
секундах. Результаты участников по заездам определяются суммой времени,
затраченной участником на прохождение дистанции, а также полученными
штрафными баллами. Один штрафной балл приравнивается к 5 секундам.
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Порядок начисления штрафных баллов
Если участник соревнований создает опасную ситуацию для зрителей,
судей или других участников, заезд останавливается. Участник, по вине
которого остановлен заезд, получает худшее время. Повторный заезд не
производится.
Штрафные баллы начисляются за:
- непристегнутый ремень безопасности – 3 балла;
- невключенный ближний свет фар – 3 балла;
- преднамеренное открытие двери автомобиля при прохождении
трассы-10 баллов.
При выполнении фигуры «Змейка передним ходом» за:
- заглохший двигатель автомобиля – 1 балл;
- непопадание в габаритный коридор (выехал за размеры фигуры) - 3
балла;
- задевание (сбитие) ограничителя – 5 баллов;
- неостанавливание на стоп - линии перед (после) выполнением
фигуры – 5 баллов;
- пропуск одного проезда в фигуре – 3 балла.
При выполнении фигуры «Параллельная парковка» за:
- заглохший двигатель автомобиля – 3 балла;
- выезд за габариты – 5 баллов;
- неостанавливание на стоп - линии - 5 баллов;
- задевание (сбитие) ограничителя – 5 баллов.
При выполнении фигуры «Бокс» за:
- заглохший двигатель автомобиля – 1 балл;
- неполный заезд (автомобиль не поставлен в створ )- 3 балла;
- задевание (сбитие) ограничителя – 5 баллов;
- выезд за габариты – 5 баллов.
3. Соревнования по сборке и разборке автомата АК-74
Соревнования проводятся в лично-командном зачете, состав команды 3
человека.
Упражнение выполняется в соответствии с «Руководством по 5,45-мм
Автомата Калашникова АК74, АК74М», Москва, Военное издательство,
2001год.

Приложение № 2
к Положению о
соревнованиях по
прикладным и
техническим видам спорта
В оргкомитет
соревнований по
прикладным и
техническим видам спорта

ЗАЯВКА
от _________________________________________________
(наименование уполномоченного органа Администрации муниципального
городского округа)

района,

Подпись
Фамилия,
Дата
Класс, Допуск
врача и
№
имя,
рождения группа, врача к печать
(на
п.п.
отчество
(число,
место соревнова каждой
(полностью) месяц, год) работы
ниям
строке)
1.
…
8.

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.
___________________________ (подпись врача и печать медицинского учреждения)
Руководитель:
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

Дата
Наименование должности
руководителя уполномоченного органа
Администрации городского округа,
муниципального района
Контактный телефон _____________

Печать организации

______________ И.О. Фамилия
(подпись)

Приложение № 3
к Положению о
соревнованиях по
прикладным и техническим
видам спорта
(Угловой штамп или типовой бланк)
Дата
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными
членами команды, направленными на соревнования по прикладным и
техническим видам спорта, проведен инструктаж и принят зачет по
следующим темам:
1.
Правила поведения и пребывания в общественных местах, в
транспорте.
2.
Меры безопасности на стрельбах (в том числе, порядок
обращения с оружием).
3.
Меры противопожарной безопасности.
4.
Правила дорожного движения
№

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись членов
команды, с которыми проведен
инструктаж

1.
…
8.
Инструктаж проведен
____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность)

__________
(подпись)

Руководитель команды: _________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

приказом от ______ № ____ назначен ответственным за жизнь, здоровье и
безопасность выше перечисленных членов команды в пути следования к
местам соревнований и обратно и в период проведения соревнований.

Наименование должности руководителя
уполномоченного органа
Администрации городского округа,
муниципального района
__________ И.О. Фамилия
(подпись)

МП

Приложение № 4
к Положению о
соревнованиях по
прикладным и техническим
видам спорта

Согласие на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся, __________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность, _____________ серия _______№ __________,
выдан_______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)
проживающий по адресу: _________________________________________________,
(адрес регистрации)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие областному
автономному учреждению «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе (далее – Оператор),
находящемуся по адресу Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, дом 44 на
обработку своих персональных данных (сведений), включающих фамилию, имя, отчество,
домашний адрес, должность, место работы или род занятий, дату и место рождения, адрес
места жительства, телефоны, е-mail, почётные звания, наличие премий, призов и иных
наград, с целью включения меня в список участников областного соревнования по
прикладным и техническим видам спорта.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения
их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных,
согласно действующим законодательством.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению
сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных
граждан и с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
«____»_______________2015 г.

______________________
(подпись)

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области,
регионального отделения ДОСААФ
России по Новгородской области
от 23.04.2015
№ 385/224

СОСТАВ
организационного комитета по проведению
соревнований по прикладным и техническим видам спорта

Иванова С.Ю.

- заместитель руководителя - начальник отдела
профессионального
образования
департамента
образования и молодёжной политики Новгородской
области, председатель организационного комитета

Пирятинец С.Г.

- руководитель регионального центра военно патриотического воспитания и подготовки граждан
(молодёжи) к военной службе ОАУ «Дом молодежи,
центр подготовки граждан к военной службе»,
заместитель
председателя
организационного
комитета (по согласованию)

Члены организационного комитета:
Волович О.В.

- заместитель председателя регионального отделения
Общероссийской
общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России» Новгородской
области (по согласованию)

Михайлова С.И.

начальник
отдела
молодежной
политики,
дополнительного
образования
и
воспитания
департамента образования и молодежной политики
Новгородской области

