6. Участники Турнира
Участниками Турнира могут быть дети и родители образовательных учреждений
города, учреждений дополнительного образования. Возраст детей: 2004-2005 г.р.
Турнир проводится по правилам игры в мини-футбол, игры проводятся по круговой
системе. Регламент игры 2 тайма по 8 минут, состав команды 1 папа – вратарь, 3 игрока,
2 запасных (итого: 6 игроков).
Команды, прибывшие на Турнир, должны иметь:
- свидетельство о рождении (оригинал) на каждого игрока, паспорт у папы-вратаря,
- спортивную форму (у команды футболки одного цвета, спортивные трусы,
спортивная обувь со светлой подошвой),
- собственные мячи для разминки,
- необходимый запас питьевой воды.
7.Условия проведения Турнира
7.1. Соблюдение правил и норм поведения во время проведения Турнира;
7.2. Соблюдение техники безопасности. Ответственность за жизнь и здоровье детей во
время следования до места проведения Турнира и обратно, а также во время проведения
Турнира возлагается на руководителей команд.
8. Награждение
Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и призами, лучшие
игроки награждаются медалями.
Остальные команды-участники
награждаются
грамотами.
Игроки награждаются грамотами и призами в номинациях:
- Лучший папа-футболист,
- Самый полезный игрок,
- Лучший защитник,
- Лучший бомбардир.
9. Условия финансирования Турнира
Департамент социальной политики Администрации города Кургана финансирует
награждение согласно смете расходов по муниципальной Программе «Развитие
физической культуры и спорта в городе Кургане на 2017 – 2019 годы» за счет МБОУДО
ДДТ «Радуга».
10. Порядок и сроки подачи заявок на участие в Турнире
Заявки (Приложение 1), заверенные врачом, согласия на обработку персональных
данных (Приложение 2, 3), расписка об ответственности (Приложение 4)
предоставляются в МБОУДО ДДТ «Радуга» до 06.03.2017 г. по адресу: ул. Б-Петрова,
д. 60, подъезд № 1, домофон 58, кабинет 8, тел. 24-41-54, 89195901181 (Тарасова
Наталья Владимировна).
Команды, не подтвердившие участие до 06 марта 2017 года, к Турниру не
допускаются.

Исп. Кондрашова И.В.
24-38-81

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в городском турнире по мини – футболу
«Мой папа лучший футболист»
Название ОУ_____________________________________________________________
№
1.
2.

Фамилия, имя

Дата рождения

Домашний адрес

Виза врача

Допущено __________ игроков
Врач ________________(Ф.И.О.)
Тренер команды ___________________
Руководитель команды ________________________
Руководитель командирующей организации ______________________
М.П.

Приложение 2
Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества «Радуга»
города Кургана Баклановой С.Н.
Согласие на обработку персональных данных
(заполняется представителем ребенка)
Я,_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун,
попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной
защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в отношении
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата рождения, образовательное учреждение, домашний адрес в целях реализации права ребенка на
участие в городском Турнире по мини-футболу «Мой папа лучший футболист».
Также даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих мои персональные данные:
фамилия, имя, отчество, номер телефона.
Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в данном документе, в
том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в МБОУДО ДДТ «Радуга», а также
другим учреждениям и организациям, принимающим участие в проведении мероприятия для достижения
вышеуказанных целей.
Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения вышеуказанных целей.
Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии с п.5
ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» ознакомлен(а).
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С юридическими
последствиями автоматизированной обработки персональных данных ознакомлен (а).
________________/___________________/

«___» _______20___г.

Приложение 3
Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества «Радуга»
города Кургана Баклановой С.Н.
Согласие на обработку персональных данных
(заполняется папой-вратарем)
Я,_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие в отношении себя на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные: фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата рождения, домашний адрес, номер телефона, в целях реализации права на
участие в городском Турнире по мини-футболу «Мой папа лучший футболист».
Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в данном документе, в
том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в МБОУДО ДДТ «Радуга», а также
другим учреждениям и организациям, принимающим участие в проведении мероприятия для достижения
вышеуказанных целей.
Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения вышеуказанных целей.
Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии с п.5
ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» ознакомлен(а).
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С юридическими
последствиями автоматизированной обработки персональных данных ознакомлен (а).

________________/___________________/

«___» _______20___г.

Приложение 4

Расписка об ответственности
Я, ____________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения)
игрок команды ______________________________________________________________(название ОУ)
полностью осознаю риск, связанный с участием в городском Турнире по мини-футболу «Мой папа
лучший футболист», который проводится 11-12 марта 2017 г., по адресу: ул. Автозаводская, 1г,
спортивный комплекс МБОУДО «Центр детского творчества «Аэлита», и принимаю на себя всю
ответственность за свою жизнь, здоровье и возможные травмы, которые могут произойти со мной во
время проведения Турнира.
С правилами Турнира ознакомлен.
Личная подпись:
_______________________________ / _____________________________ /
Подпись

Расшифровка подписи

