
6 

  



2 
 

V этап – Соревнования по спортивному ориентированию бегом, дата 

проведения – май 2023 года, г. Оренбург. 

2.1. Конкретные даты и места проведений II-V этапов будут 

размещены на сайте ГАУ ДО ООДЮМЦ https://oodumc56.ru/ и в социальной 

сети «ВКонтакте» РЦТК https://vk.com/detskyi_turizm56 

 

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. К участию в Соревнованиях приглашаются учащиеся 

образовательных организаций области, а так же все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний. 

3.2. Возрастные категории участников Соревнований:  

МЖ10 – мальчики, девочки 2012 - 2013 г.р.  

МЖ12 – мальчики, девочки 2010 - 2011 г.р.  

МЖ14 – мальчики, девочки 2008-2009 г. р.  

МЖ16 – юноши, девушки 2006-2007 г. р.  

МЖ18 – юниоры, юниорки 2004-2005 г.р.  

МЖ – мужчины и женщины старше 18 лет. 

Новичок – участники без опыта, нет возрастных ограничений. 

3.3. Все участники должны пройти электронную регистрацию, иметь 

медицинский допуск к участию в Соревнованиях, страховой договор (полис) 

от несчастного случая на время участия в Соревнованиях, и заполненный 

бланк согласия на обработку персональных данных (приложение).  

3.4. Техническая экипировка должна соответствовать Правилам вида 

спорта «Спортивное ориентирование». 

 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. I этап – дистанция «Кросс – спринт». Открытие соревнований в 

13:00, старт в 14:00. 

4.2. II этап – дистанция «Лыжная гонка – спринт». Открытие 

соревнований в 13:00, старт в 14:00. 

4.3. III этап – дистанция «Лыжная гонка – спринт». Открытие 

соревнований в 13:00, старт в 14:00. 

4.4. IV этап – дистанция «Кросс – спринт». Открытие соревнований в 

13:00, старт в 14:00. 

4.5. V этап – дистанция «Кросс – спринт». Открытие соревнований в 

13:00, старт в 14:00. 

4.6. В программе Соревнований возможны изменения. 

 

 

https://vk.com/detskyi_turizm56
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V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Для участия во всех этапах Соревнований необходимо подать 

онлайн-заявку на сайте https://orgeo.ru, ссылки на регистрацию будут 

размещены на сайте ГАУ ДО ООДЮМЦ https://oodumc56.ru/ и в социальной 

сети «ВКонтакте» РЦТК https://vk.com/detskyi_turizm56 Регистрация на 

каждый этап осуществляется не позднее, чем за 2 дня до старта, онлайн-

заявка будет закрыта в 22:00 (местное время). 

5.2. В комиссию по допуску к Соревнованиям за два часа до старта 

сдаются заявки на участие с допуском врача и согласия на обработку 

персональных данных на каждого участника.  

5.3. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников во 

время следования к месту Соревнований и обратно, в день проведения старта 

возлагается на руководителя команды, родителя (законного представителя) 

или самого участника (для лиц, достигших 18 лет). 

5.4. Расходы на оплату проезда к месту проведения Соревнований и 

обратно, питания и страхования участников возлагается на командирующую 

организацию. 

5.5. За участие в Соревнованиях СТК «Эверест56» взымает 

организационный взнос: 

Группы МЖ 10-16, Новичок – 50 рублей; 

Группы МЖ, МЖ 18 – 100 рублей. 

5.6. Информация о Соревнованиях будет размещена на сайте 

ГАУ ДО ООДЮМЦ https://oodumc56.ru/ и в социальной сети «ВКонтакте» 

РЦТК https://vk.com/detskyi_turizm56 

5.7. Координатор Соревнований: Пампушная Елизавета Ивановна – 

методист РЦТК, тел.: 8 (3532) 44-64-51, e-mail: oren-ecol.tur@yandex.ru 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. На всех этапах определяются личные результаты участников в 

соответствии с Правилами соревнований в каждой возрастной группе.  

6.2. На каждом этапе участники получают зачетные очки. По 

наибольшей сумме очков участника за все этапы будут определены 

абсолютные победители Соревнований. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Награждение победителей и призеров каждого этапа Соревнований 

осуществляется медалями и грамотами ГАУ ДО ООДЮМЦ. Участники на 

каждом этапе Соревнований получают «Значок стартующего».  

https://orgeo.ru/
https://vk.com/detskyi_turizm56
https://vk.com/detskyi_turizm56
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7.2. Победители и призеры общего зачета (по итогам всех этапов) 

Соревнований награждаются грамотами ГАУ ДО ООДЮМЦ, медалями и 

ценными призами. 

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1. Награждение победителей и призеров грамотами и медалями 

отдельных этапов Соревнований осуществляется за счет ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

8.2. Награждение победителей и призеров по итогам всех этапов 

Соревнований ценными призами, приобретение «Значка стартующего» - за 

счет средств СТК «Эверест56». 
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Приложение к Положению  

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника Конкурса 

 

Я (далее - Субъект),____________________________________________________________, 
                                                                                        (ФИО родителя (законного представителя)) 

документ, удостоверяющий личность _____________________________ серия ________№ _______ 
            (вид документа) 

выдан ______________________________________________________________________________, 
                                                                      (кем и когда выдан) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего гражданина РФ 

_________________________________________________, «_____» ______________ года рождения 
                (ФИО несовершеннолетнего ребенка) 

учащегося в ______ классе _____________________________________________________________ 
                                                                                 (наименование образовательного учреждения) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в связи 

с участием моего ребенка в областном этапе Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» (далее – Конкурс), выражаю свое 

согласие государственному автономному учреждению дополнительного образования 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» (далее – Оператор), 

юридический и фактический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. Восточная, д. 15, Автоматики, д. 8. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения; адрес, название и номер школы. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, 

так и без таковых. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (-сна), что следующие сведения о моем ребенке: «фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

адрес, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах. 

Я согласен (-сна), что следующие сведения моего ребенка: «фамилия, имя, отчество, название и номер 

школы» могут быть размещены на сайтах, страничках социальных сетей ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

Я даю своё согласие на фото- и видеосъёмку моего ребенка, а также использование фото- и 

видеоматериалов исключительно в целях публикации материалов на сайтах, страничках социальных сетей 

ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

Я информирован (а), что ГАУ ДО ООДЮМЦ гарантирует обработку фото- и видеоматериалов в 

соответствии с интересами ГАУ ДО ООДЮМЦ и с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка 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.  

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в ГАУ ДО ООДЮМЦ в 

течение 1 года и не позднее этого срока будет уничтожен. Данные с результатами будут 

размещаться в открытых источниках не более пяти лет. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по своей воле и в интересах моего 

ребенка. 

 
 

«____»______________ 20 ___ года                  __________________ / __________________________ 

                                                                                             Подпись                            ФИО 
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Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» 

(ГАУ ДО ООДЮМЦ) 
 

(Оператор персональных данных) 

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. Восточная, д. 15 

Тел.: 8 (3532) 44-64-54                Эл.адрес: oren-ecol@mail.orb.ru 

ИНН 5612028001 ОКВЭД 85.41 ОКПО 41827378 ОКФС 13 

ОГРН 1025601809210 ОКОГУ 2300223 ОКОПФ 75201 

от__________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

зарегистрированного по адресу: 

_________________________________________________________________________________________________, 

телефон:__________________________________, адрес электронной почты: _______________________________. 

   
Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
 

Я,________________________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего гражданина РФ 

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________, 
 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

заявляю о согласии на распространение ГАУ ДО ООДЮМЦ персональных данных несовершеннолетнего ребенка 

с целью размещения информации на дипломах, официальном сайте и страницах социальных сетей Оператора в 

следующем порядке: 

Категория персональных 

данных 

Перечень персональных данных Разрешаю к 

распространению 

(да / нет) 

Условия и 

запреты 

общие персональные данные фамилия     

имя     

отчество     

дата     

месяц     

год рождения     

место рождения     

адрес     

название образовательного учреждения      

класс     

биометрические персональные 

данные 

цветное цифровое фотографическое 

изображение лица 
    

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление 

доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

 Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://oodumc56.ru/; https://vk.com/oodumc56 

https://www.instagram.com/oodumc56/?igshid=tezzmlvd95bn 

https://vk.com/detskyi_turizm56   

Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано добровольно и действует с ______________ 20 __ года по ________________ 20 __ года. 
 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные данные моего ребенка. В случае 

получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять персональные данные, а также 

сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 
  

«___»_______________ ________ года          ___________________/______________________________________ 
                                                                                                             (подпись)                 (расшифровка подписи) 


