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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка»
(далее - соревнования) проводится на основании Единого календарного плана
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
официальных
физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год,
утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации (далее –
Минспорт РФ) на 2018 год, положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по лыжным гонкам на 2018 год,
утвержденных Минспортом РФ и ООО «Федерация лыжных гонок России»
(далее – Федерация РФ), календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области на 2018 г.,
утвержденного приказом Комитета по физической культуре и спорту
Мурманской области (далее – Комитет) от 30.11.2017 № 419.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Минспорт РФ, Федерация РФ, Комитет и РОО «Федерация лыжных
гонок Мурманской области» (далее – Федерация МО) определяют условия
проведения соревнований, предусмотренных настоящим Регламентом.
Комитет возлагает полномочия по непосредственному проведению
соревнований на Государственное автономное учреждение Мурманской
области «Центр спортивной подготовки» (далее – ЦСП), Комитет образования,
культуры и
спорта администрации города Кировска, Муниципальное
автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс» «Горняк»
(далее – «Горняк»), Муниципальное автономное учреждение «Спортивная
школа города Кировска» и судейскую коллегию, утвержденную Федерацией
РФ.
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 22 по 25 ноября 2018 года в г. Кировске
Мурманской области на лыжном комплексе «Тирвас».
День приезда иногородних участников 22 ноября 2018 года.
Начало соревнований в 11.00.
IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
День заезда 22.11.2018.
Официальная тренировка: 22.11.2018 с 11.00 до 13.00.
Комиссия по допуску участников: 22.11.2018 с 10.00 до 13.00.
Парад-открытие: 22.11.2018 в 18.00.
Начало соревнований: 23-25.11.2018 в 11.00.
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V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры, занявшие 1, 2, 3 места на соревнованиях
награждаются дипломами ФЛГ МО, денежными призами администрации
города Кировска, цветами организаторов соревнования.
Тренеры спортсменов-победителей соревнования, занявших 1 место в
личных видах программы, награждаются дипломами ФЛГ МО, денежными
призами администрации города Кировска.
VI . УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение соревнований осуществляется за счет средств
ЦСП, Компании «ФосАгро», администрации города Кировска, МАУ СОК
«Горняк», а также спонсоров по долевому принципу во взаимосогласованных
размерах, в пределах утвержденных смет.
Финансовое обеспечение соревнований осуществляется за счет средств
ЦСП в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области, в соответствии
с Порядком финансирования физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, утвержденным постановлением Правительства Мурманской
области от 16 ноября 2010 года № 515-ПП.
VIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях подаются согласно пункту 25 Правил
соревнований по лыжным гонкам, утвержденными приказом Минспорта
России от 06 марта 2014 г. № 116.
На комиссии по допуску к заявке прилагаются следующие документы на
каждого спортсмена:
 паспорт гражданина Российской федерации;
 полис обязательного медицинского страхования;
 полис страхования от несчастных случав (оригинал);
 согласие на обработку персональных данных, согласно Приложению №1.
Адрес:
184250, Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, Комитет
образования, культуры и спорта администрации города Кировска
Контакты: тел. (815-31) 5-57-30. E-mail: koks@gov.kirovsk.ru- Комитет
образования, культуры и спорта администрации города Кировска.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, субъект персональных данных __________________________________________________________________________
(ФИО)

зарегистрирован/а: ______________________________________________________________________________________
(адрес)

Паспорт: _______________________________________________________________________________________________
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

даю согласие Государственному автономному учреждению Мурманской области «Центр спортивной подготовки» (ГАУМО «ЦСП»),
расположенному по адресу: 183052, г. Мурманск, ул. Долина Уюта, д.4, на обработку моих персональных данных со следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.

1.

Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
1)
Персональные данные:
а) Фамилия, имя, отчество;
б) Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);
в) Дата и место рождения
г) Сведения о гражданстве;
д) Реквизиты документов, удостоверяющих личность;
е) Адреса места регистрации и фактического места жительства;
ж) Адреса электронной почты;
з) Почтовый адрес с индексом;
и) Номера контактных телефонов;
к) Сведения о местах работы.

2.

Следующие персональные данные являются общедоступными:
а) Фамилия, имя, отчество;
б) Номера контактных телефонов;
в) Адреса электронной почты;

3.

Целями обработки персональных данных Субъекта являются: исполнение требований федеральных законов и иных нормативных
правовых актов, а также требований внутренних документов ГАУМО «ЦСП»; исполнение обязательств согласно договору с Субъектом
персональных данных.

4.

Основанием для обработки персональных данных являются: ст. 24 Конституции Российской Федерации, ст.6 Федерального закона
№152-ФЗ «О персональных данных», ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования", иные федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, а также Устав ГАУМО «ЦСП», должностные
инструкции работников ГАУМО «ЦСП» и иные внутренние документы учреждения.

5.

В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

6.

Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, договора с
участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта персональных данных

7.

Персональные данные обрабатываются до прекращения договорных отношений с данными субъектами персональных данных или
до ликвидации ГАУМО «ЦСП». Так же обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных.
Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения

8.

Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем, путем направления письменного
заявления ГАУМО «ЦСП» или его представителю по адресу, указанному в начале данного «Согласия».

9.

В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных данных ГАУМО
«ЦСП» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных
в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от
26.06.2006 г.

10.

Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п.8 и п.9 данного

Согласия.

«___» ______________ 20__ г.
(фио)

(подпись)
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