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П О Л О Ж Е Н И Е
о спортивных играх школьных спортивных клубов 

обучающихся Ивановской области в 2021-2022 учебном году

Цели и задачи
- вовлечение обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом;
- укрепление здоровья, пропаганда здорового образа жизни;

развитие массовой физкультурно-оздоровительной работы в 
общеобразовательных организациях Ивановской области;

- выявление сильнейших обучающихся, команд ШСК в различных видах 
спорта:

воспитание у обучающихся чувства патриотизма, развитие 
гражданственности.

Организаторы
Общее руководство организацией и проведением спортивных игр ШСК 

осуществляется Департаментом образования Ивановской области, 
Департаментом спорта Ивановской области, аккредитованными областными 
Федерациями по видам спорта и Ивановское региональное отделение 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников».

Полномочия Департамента спорта Ивановской области осуществляет 
ОГБУ «Региональный центр ВФСК ГТО и массового спорта» в соответствии с 
Календарным планом региональных, всероссийских физкультурных 
мероприятий на 2021 -2022 г.

Непосредственное проведение соревнований осуществляют Главные 
судейские коллегии по видам спорта.

Все вопросы, связанные с проведением соревнований (календарь, допуск 
участников, дисциплинарные санкции, рассмотрение поданных протестов и 
т.д.) находятся в компетентности Главной судейской коллегии по данному виду 
спорта.

Протесты относительно проведения соревнований по видам спорта или 
показанного результата должны подаваться на имя главного судьи 
соревнований в течение 2 часов после объявления результата, являющегося 
предметом протеста.



Необходимая информация о ходе Игр ШСК располагается на странице 
ВК https://vk.com/public194427017.

Условия проведения 
В игры ШСК входят следующие виды спорта: 

лёгкая атлетика; 
настольный теннис;
мини-футбол (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол -  в школу»); 
баскетбол (в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу»); 
лыжные гонки (согласно Положению о всероссийских соревнованиях среди 
обучающихся общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы 
газеты «Пионерская правда»);
волейбол (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»). 

Спортивные игры ШСК проводятся в четыре этапа:
I этап - муниципальные соревнования (городские округа, муниципальные 
районы);
II этап - зональные (межмуниципальные) соревнования для команд второй 
группы;
III этап -  областные финальные соревнования (сентябрь 2021 г .-  март 2022 г.).
IV этап (всероссийский) -  в мае-июне 2022 года на базе ФГБОУ Всероссийский 
детский центр «Смена» Министерства просвещения Российской Федерации.

Все этапы соревнований проводятся в соответствии с Указом 
Губернатора Ивановской области от 17 марта 2020 года № 23-уг «О введении 
на территории Ивановской области режима повышенной готовности», 
Регламентом порядка работы организаций, расположенных на территории 
Ивановской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ, организаций 
осуществляющих организованное проведение временного досуга детей, 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ивановской области (Приложение 19 к постановлению Правительства 
Ивановской области от 08.05.2020 № 209-п); Регламентом порядка работы 
организаций, расположенных на территории Ивановской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных 
общеобразовательных программ (за исключением образовательных программ 
дошкольного образования), в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-2019) на территории Ивановской области 
(Приложение к постановлению Правительства Ивановской области от 
27.08.2020 № 393-п Приложение 22 к постановлению Правительства 
Ивановской области от 08.05.2020 № 209-п).

Спортивные игры ШСК проводятся по двум группам: 1 группа - 
городские округа; 2 группа - муниципальные районы.

Соревнования II этапа -  (зональные) проводятся по группам, 
сформированным в соответствии с рейтингом участия команд муниципальных
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образований в спортивных играх ШСК предыдущего учебного года, и будут 
представлены в Положениях по видам спорта.

Муниципальное образование, где не проводился I этап Игр ШСК, не 
допускается к участию в следующих этапах соревнований.

В областных финальных соревнованиях 1 группы принимает участие 
команда клуба (школы), занявшая 1-ое место в соревнованиях городского 
округа; в соревнованиях 2 группы -  команда клуба/ов, одержавшая победу в 
муниципальных соревнованиях (легкая атлетика, лыжные гонки) и зональных 
соревнованиях (настольный теннис, мини-футбол, баскетбол, волейбол).

Участники
В спортивных играх ШСК принимают участие обучающиеся, отнесенные 

к основной медицинской группе для занятий физической культурой и спортом, 
школьного спортивного клуба общеобразовательной(ых) организации(й) 
муниципальных образований Ивановской области, зачисленные в него до 15 
сентября 2021 года.

В состав команды городского округа (1 группа) входят обучающиеся 
школьного спортивного клуба одной общеобразовательной организации.

Сборная команда муниципального района (2 группа) на II и III этапах 
соревнований формируется из обучающихся школьного(ых) спортивного(ых) 
клуба(ов) общеобразовательных организаций муниципального района (кроме 
соревнований по мини-футболу, баскетболу). Каждая образовательная 
организация предоставляет приказ о направлении на соревнования 
обучающихся, входящих в сборную команду, приказ о создании ШСК.

Возраст участников и количественный состав команд определяется 
согласно таблице «Количественный состав команд».

К участию в областных финальных соревнованиях не допускаются 
участники:
- имеющие нарушения возрастных требований;
- не имеющие документов мандатной комиссии (оригинал 
паспорта/свидетельства о рождении, справка обучающегося);
команды:
- не имеющие в общеобразовательной организации ШСК;
- имеющие нарушения в минимальном составе команд (см. табл. 
«Количественный состав команд»).

Команды, не предоставившие полный перечень документов, 
предъявляемых мандатной комиссии (приказ о направлении команды, заявка по 
форме), и имеющие нарушения в их оформлении, участвуют в областных 
финальных соревнованиях вне зачёта и получают последнее место в итоговой 
таблице.

Ответственность за безопасность жизни и здоровья обучающихся в пути 
и во время проведения соревнований возлагается на тренеров-представителей 
(учителей физической культуры).



Программа
Программа Игр ШСК включает соревнования по следующим видам 

спорта: лёгкая атлетика, настольный теннис, мини-футбол, баскетбол, лыжные 
гонки и волейбол.
Количественный состав команд:

№ Виды спорта
Состав команды Минимальный

состав
команды

Форма

участияЮноши Девушки

Виды программы

1. Лёгкая атлетика 4/12 4/12 4-4 Лично
командная

2. Настольный теннис 4 3 3-2 Командная
3. Мини-футбол 10 5 Командная
4. Баскетбол 12 12 5-5 Командная

5. Лыжные гонки 8 8 5-5 Лично
командная

6. Волейбол 10 10 6-6 Командная
Конкурсная программа

7. Домашнее задание 
«Видеоролик» 5-5 Командный

Легкая атлетика. 06 октября 2021 года
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Легкая атлетика», утвержденными приказом Минспорта, с целью отбора 
участников всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью 
«Шиповка юных».

Возрастные группы участников -  2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 гг.р.
Составы команд в каждой возрастной группе: 4 юноши, 4 девушки.

1 представитель, 1 тренер.
Программа соревнований:

Юноши: бег -  60 м; 600м-2010-2011, 800м-2008-2009, 1000м-2006-2007 ггр.; 
прыжки в длину с разбега; метание мяча.
Девушки: бег -  60 м; 500 м-2010-2011, 600м-2008-2009,600м-2006-2007 ггр.; 
прыжки в длину с разбега; метание мяча.

Все участники команды выполняют все виды программы.
Участники команды выступают в соревнованиях под номером, 

соответствующим номеру муниципального образования, которое они 
представляют (Приложение 1).

Победитель и призеры личного первенства соревнований по 
четырехборью определяются среди юношей и девушек в каждой возрастной 
группе при участии 5-ти и более команд. При меньшем количестве участия 
команд награждается только победитель четырехборья в заявленной возрастной 
группе.



Победитель командного первенства определяется раздельно в I группе и
II группе по наибольшей сумме набранных очков двух командных результатов 
(лучший результат команды юношей и лучший результат команды девушек вне 
зависимости от возрастной группы).

При равенстве суммы очков у двух и более команд - это равенство 
сохраняется.

При равенстве очков в личном зачете - это равенство сохраняется.
С целью организации и проведения соревнований заявки на участие 

в соревнованиях подаются до 28.09 на адрес: sportobl37@mail.ru. 

Настольный теннис. II декада ноября 2021 года, г. Шуя (1 группа),
г. Приволжск (2 группа)

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«Настольный теннис», утвержденными приказом Минспорта России.

Возраст участников -  2004 г. р. и моложе.
Состав команды -  3 юноши и 2 девушки (+ 1 юноша и 1 девушка 

запасные), 1 представитель.
Спортивная форма -  короткая. Соревнования проводятся по правилам 

игры в настольный теннис. Командная встреча состоит из 5 встреч: 1 юн -  1 юн,
2 юн -  2 юн, 3 юн -  3 юн, 1 дев -  1 дев, 2 дев -  2 дев. Каждая встреча состоит из 
5 партий до 3-х выигранных партий. Соревнования проводятся по круговой 
системе.

Победитель в командном зачёте определяется по наибольшей сумме 
набранных очков (победитель -  2 очка, проигравший -  1 очко, неявка -  0 
очков). При равенстве очков у двух команд победитель определяется по 
результату встречи между ними. При равенстве очков у трёх и более команд 
победитель определяется по соотношению выигранных и проигранных встреч.

Участники без короткой спортивной формы к соревнованиям не 
допускаются. Участники должны иметь собственные ракетки и мячи.

Мини-футбол. II декада января 2022 года, г. Иваново
Возраст участников: 2004-2005; 2006-2007; 2008-2009; 2010-2011 г.р.
Соревнования проводятся среди юношей согласно Положения о 

Всероссийских соревнованиях по мини-футболу (футзалу) среди команд 
общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Мини
футбол -  в школу»).

Баскетбол. III декада января 2022 года, г. Кинешма (1 группа),
г. Родники (2 группа)

Соревнования проводятся согласно Положению о Чемпионате Школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Ивановской области.

Лыжные гонки. Февраль 2022 года, г. Шуя
Возраст участников 2004-2011 гг.р. (допускаются до 2012 г.р.)
Состав команды- согласно таблице, + 1 представитель, 1 тренер.
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Ход свободный.
Возраст Пол Дистанция Состав команды

2004-2005 г.р. юноши 5 км 2 человека
2004-2005 г.р. девушки 3 км 2 человека
2006-2007 г.р. юноши 3 км 2 человека
2006-2007 г.р. девушки 3 км 2 человека
2008-2009 г.р. юноши 2 км 2 человека
2008-2009 г.р. девушки 2 км 2 человека

2010-2011 г.р. и моложе юноши 1 км 2 человек
2001-2011 г.р. и моложе девушки 1 км 2 человек

Победитель и призеры в личном зачете определяются среди юношей и 
девушек в каждой возрастной группе при участии 5-ти и более участников. При 
меньшем количестве участников награждается только победитель.

Победитель командного первенства определяется раздельно в I группе и 
во II группе по наибольшей сумме набранных очков 10-ти участниками 
(5 лучших результатов девочек + 5 лучших результатов юношей).

При равенстве суммы очков у команд место определяется по сумме двух 
лучших личных результатов у юношей и девушек.

В командный зачёт время участника, не закончившего дистанцию по 
техническим причинам, не берется.

Для участия во Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам на 
призы газеты «Пионерская правда» среди обучающихся общеобразовательных 
организаций команда региона формируется по лучшим результатам, 
показанным на соревнованиях среди юношей и девушек 
2008-2009 г.р. и 2010-2011 г.р.

Волейбол. III декада марта 2022 года, г. Иваново
Соревнования проводятся среди команд общеобразовательных 

организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского 
проекта «Волейбол в школу»).

Возраст участников - 2007-2008 г.р. -  для соревнований 3 этапа. 
К соревнованиям допускаются не более двух игроков 2009 г.р.

Состав команд: 
юноши -  10 человек, тренер-представитель; 
девушки -  10 человек, тренер-представитель.

Команды 1 группы делятся на две подгруппы, с учётом результатов игр 
ШСК 2020-2021 учебного года. Подгруппа «А» -  места 1, 3, 5, подгруппа «Б» -  
места 2, 4, 6.

По результатам игр в подгруппах проводятся стыковые игры: 1А-2Б, 2А- 
1Б победители пар разыгрывают первое место, проигравшие -  третье; ЗА-ЗБ 
игра за пятое место. При количестве команд меньше шести, система проведения



соревнований определяется главной судейской коллегией. Игры на всех этапах 
проводятся из трёх партий.

Областные финальные соревнования 2 группы проводятся по круговой 
системе в один круг.

Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. При 
равенстве очков победитель определяется правилами ВФВ.

Неявка команды на игру засчитывается как поражение со счётом 0-2.

Конкурсная программа
Домашнее задание «Видеоролик»

Команда присылает видеоролик на электронную почту sportobl37@mail.ru 
до 03.2022 г. Рекомендуемый формат видео: mp4, качество не ниже 720 р, 
соотношение ширины и высоты кадра видеоролика -  16:9.

Видеоролик должен отражать:
- работу школьного спортивного клуба и участие обучающихся в его 

деятельности;
- соревновательную деятельность и достижения воспитанников ШСК;
- выступление команды ШСК на муниципальном и региональном этапах 

мероприятия.
Максимальная продолжительность видеоролика не более 5 мин.
Критерии оценки работ:
- соответствие заявленной теме -  до 5 баллов;
- оригинальность идеи сценария -  до 8 баллов;
- законченность сюжета -  до 5 баллов;
- целостность творческого замысла -  до 8 баллов;
- работа оператора, режиссера, техника монтажа -  до 5 баллов.

Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, выставленных членами 
жюри по каждому критерию.

Определение результатов
В зональных соревнованиях за 2 место команды получают 8 очков, за 3 

место - 9 очков, за 4 -  10 очков и за 5 место - 11 очков.
Места, разыгранные в областных финальных соревнованиях, равны 

количеству очков: 1 место -  1 очко, 2 место -  2 очка, 3 место -  3 очка, 4 место -  
4 очка и т.д. 3а неявку команды -  победителя зональных соревнований на 
областные финальные соревнования команда получает 10 очков в итоговую 
таблицу Игр ШСК.

Победитель общекомандного зачёта определяется по наименьшей сумме 
очков в видах программы Игр ШСК.

При равенстве суммы очков преимущество имеет команда клуба, 
набравшая наибольшее количество 1, 2, 3 и т.д. мест. В случае равенства 
количества мест, преимущество получает команда клуба, занявшая I место в 
областных соревнованиях по лёгкой атлетике.

3а неучастие в каком-либо виде Игр ШСК городской округ получает в 
зачёт 8 очков, муниципальный район -  23 очков.

mailto:sportobl37@mail.ru


3а выявленные в ходе проведения Игр ШСК нарушения Положения в 
части комплектования команды и соответствия возрастным требованиям, 
результат команды аннулируется и в общий зачёт начисляется: для команд 1 
группы -  8 очков, для команд 2 группы -  23 очков.

В конкурсной программе победитель определяется отдельно.

Награждение
Команды, занявшие первые три места в общем зачёте Игр ШСК 

(городские округа и муниципальные районы), награждаются кубками и 
дипломами.

Команды-победители и призёры обеих групп в видах программы 
награждаются кубками и дипломами Департамента образования Ивановской 
области.

Спортсмены-победители и призёры игровых видов программы, 
победители и призёры личного зачёта соревнований (легкая атлетика, лыжные 
гонки) обеих групп награждаются медалями и дипломами.

Победители конкурсной программы награждаются дипломами ГАУДПО 
ИО «Университет непрерывного образования и инноваций».

Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований I этапа возлагаются 

на муниципальные органы управления образованием и спортом (по 
согласованию).

Расходы по организации и проведению соревнований II этапа несут 
организаторы спортивных игр ШСК и муниципальные органы управления 
образованием и спортом территорий, проводящих соревнования (по 
согласованию).

Расходы по проведению областных финальных соревнований 
(награждение, услуги спортивных сооружений, оплата работы судейских 
коллегий и привлечённых специалистов), награждению победителей и призёров 
отдельных видов программы и общего зачёта Игр ШСК несут Департамент 
образования Ивановской области, Департамент спорта Ивановской области (по 
согласованию).

Полномочия Департамента спорта по финансовому обеспечению 
осуществляет в соответствии с соглашением о порядке и условиях 
предоставления из бюджета Ивановской области ОГБУ «Региональный центр 
ВФСК ГТО и массового спорта» субсидий на организацию и проведение 
региональных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий.

Расходы по участию команд в зональных и областных финальных играх 
ШСК (проезд, питание) несут командирующие организации.



Порядок и сроки подачи документации
Отчеты о результатах соревнований I и II этапов Игр ШСК (Приложение 

2) предоставляются в трёхдневный срок с момента их окончания, но не 
позднее, чем за 5 дней до начала III этапа.

Подтверждение участия в областных финальных соревнованиях 
принимается не позднее, чем за 3 дня до начала соревнований.

Техническая заявка (Приложение 4) предоставляется не позднее, чем 
за 3 дня до начала соревнований.

Отчёты о результатах соревнований, подтверждение участия и 
техническая заявка направляются в ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 
образования и инноваций» по факсу: 8(4932)30-04-63 или e-mail: 
sportobl37 @mai 1.ru.

Тренеры-представители (учителя физической культуры) предоставляют в 
мандатную комиссию следующие документы:

- приказ о командировании команды ШСК на соревнования с указанием 
списка участников соревнований, заверенный директором 
общеобразовательной организации (для команд 1 группы, команд-участниц 
соревнований: мини-футбол, баскетбол, волейбол); органом управления 
образованием (для команд 2 группы);

- копию приказа о создании школьного спортивного клуба;
- заявку по установленной форме в печатном виде (Приложение 3), 

заверенную врачом, директором общеобразовательной организации (для 
команд 1 группы, команд-участниц соревнований: мини-футбол, баскетбол, 
волейбол), директором общеобразовательной организации или органом 
управления образованием (для команд 2 группы);

- справку обучающегося с фотографией, заверенную подписью директора 
общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на угол 
фотографии обучающегося (на каждого участника);

- оригинал паспорта (свидетельства о рождении) участников;
- паспорта руководителей.



Приложение 1

СПИСОК
муниципальных образований Ивановской области

1. г.о. Вичуга 15. Лежневский м.р.
2. г.о. Иваново 16. Лухский м.р.
3. г.о. Кинешма 17. Палехский м.р.
4. г.о. Кохма 18. Пестяковский м.р.
5. г.о. Тейково 19. Приволжский м.р.
6. г.о. Шуя 20. Пучежский м.р.
7. Верхнеландеховский м.р. 21. Родниковский м.р.
8. Вичугский м.р. 22. Савинский м.р.
9. Гаврилово-Посадский м.р. 23. Тейковский м.р.
10. Заволжский м.р.* 24. Фурмановский м.р
11. Ивановский м.р. 25. Шуйский м.р.
12. Ильинский м.р. 26. Южский м.р.
13. Кинешемский м.р. 27. Юрьевецкий м.р.
14. Комсомольский м.р.

*Участники команды Заволжского муниципального района выступают в 
соревнованиях по легкой атлетике под номером 10



ОТЧЁТ
Приложение 2

городской округ, муниципальный район

о проведении I (II) этапа
соревнований по________________________________________

в рамках Игр ШСК обучающихся общеобразовательных организаций 
Ивановской области в 2021-2022 учебном году

Количество 
общеобразовательных 

организаций в 
муниципальном 

образовании/количество 
команд (организаций), 
принявших участие в 

соревнованиях

Место
Распределение мест 

(школа, муниципальный 
район)

Да
та

 
пр

ов
ед

ен
ия

 
со

ре
вн

ов
ан

ий

О
бщ

ее
 

ко
ли

че
ст

во
 

уч
ас

тн
ик

ов

1

2

3

4

5
6

и т.д.

Ответственный за проведение соревнований 
в муниципальном образовании

/Ф.И.О. полностью, контактный телефон/ 

Дата подачи отчёта.



Приложение 3

ЗАЯВКА
на участие в Играх ШСК обучающихся общеобразовательных организаций 

Ивановской области в 2021-2022 учебном году
по________________________

(вид спорта)
от команды Ш С К ________________________________________________________

(клуб, школа, городской округ - для I группы, клуб, муниципальный район -  для II 
группы)

№

п/п
Ф.И.О. Год

рождения

Клуб, класс /для I группы и 
команд-участниц 

соревнований п. 5.3 и 5.4/, 
клуб , школа /для II группы/

Допуск
врача

1.
Допущен, 

подпись врача, 
печать

2-12

Тренер-представитель

1.
Контактный

телефон
(обязательно)

2.

Допущено к соревнованиям____________________ обучающихся.
Врач _________________________

/подпись, Ф.И.О. полностью /
М.П. медицинского учреждения

Правильность заявки подтверждаю:
Директор общеобразовательной
организации ______________________________
/для команд городских округов, /подпись, Ф.И.О. полностью, контактный телефон/
команд-участниц
соревнований пункты: 5.3 и 5.4/

М.П. общеобразовательной организации 
Директор общеобразовательной организации или руководитель
органа управления образованием ________________________________
/для команд муниципальных районов/ /подпись, Ф.И.О. полностью, контактный 
телефон/

М.П. органа управления образованием



ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на участие в областных финальных соревнованиях по лёгкой атлетике в рамках 

Игр ШСК обучающихся общеобразовательных организаций 
Ивановской области в 2021-2022 учебном году

Приложение 4

В Главную судейскую коллегию

от ШСК (команды)______________________________________________________
(клуб, школа, городской округ - для I группы, клуб, муниципальный район - для II группы)

№
п/п Фамилия, имя

Бег Прыжок 
в длину

Метание
мяча60 м 500

м
600
м

800
м

1000
м

юноши
1.-

12
девушки

1.-

12

Тренер-представитель:
(подпись, Ф.И.О. полностью, контактный телефон)



Приложение 5
В главную судейскую коллегию

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на участие в областных финальных соревнованиях по лыжным гонкам 
в рамках Игр ШСК обучающихся общеобразовательных организаций 

Ивановской области в 2021-2022 учебном году 
от ШСК (команды)____________________________________________________

(клуб. школа, городской округ -  для I группы, клуб, муниципальный район -  для II группы)

№
п/п Фамилия, имя Год

рождения
Дистанция

5 км 3 км 2 км 1 км
2004-2005 г.р.

1.-

2006-2007 г.р.
1.-

2008-2009 гг.о.
1

2010-201 1 г.р. и моложе
1.

(количество участников -  согласно таблицам раздела Лыжные гонки)

Тренер-представитель: _______________________________________
(подпись, Ф.И.О. полностью, контактный телефон)



Я,
Согласие на обработку персональных данных

Приложение 6

(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных, его 
представителя, законного представителя) проживающий по 
адресу:_________________________________________________________

принимаю решение в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 
152-ФЗ «О персональных данных» о предоставлении своих персональных 
данных (персональных данных лица, интересы которого я представляю):

(Ф.И.О. субъекта пероснальных данных) 
оператору -  ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 

инноваций», 153003 г. Иваново, ул.Ленинградская, 2 с целью информационного 
сопровождения спортивных игр школьных спортивных клубов.
Своей волей и в своем интересе (на основании доверенности/в силу закона) даю 
согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес регистрации и фактического проживания, 
сведения о месте учебы с указанием класса) и биометрических персональных 
данных (фотоматериалы).

Даю согласие на совершение следующих действий с персональными 
данными: обнародование персональных данных в средствах массовой 
информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных.

Срок, в течение которого действует согласие: с даты подписания до 
момента его отзыва в письменной форме.

Дата
(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение 2 к Приказу 
Департамента образования 

Ивановской области
С О С Т А В О Р Г К О М И Т Е Т А 

спортивных игр школьных спортивных клубов 
обучающихся Ивановской области

Лазарева Ольга Валерьевна -  ведущий консультант управления общего и 
дополнительного образования и воспитания Департамента образования 
Ивановской области;

Лялюева Елена Владимировна - директор ОГБУ «Региональный центр 
ВФСК ГТО и массового спорта»;

Сидорова Ирина Анатольевна -  старший методист РРЦ ФСН Г АУДПО 
ИО «Университет непрерывного образования и инноваций»;

Кукушкина Татьяна Алексеевна -  координатор Ивановского 
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;


