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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении военизированного кросса
«Тяжело в учении - легко в бою»

I. Общие положения
1.1. Военизированный кросс «Тяжело в учении - легко в бою» (далее - Кросс)
проводится в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодёжной
политики в городе Тобольске» в 2021 г.
1.2. Настоящее Положение Определяет цель, задачи, порядок проведения Кросса.
1.3. Мероприятие является массовым и проводится в соответствии с мерами
профилактики распространения но вой коронавирусной инфекции COVID - 19.

II. Цель и задачи
2.1. Цель: привлечение молодежи к активным занятиям военно-прикладными видами
спорта и всестороннее развитие личности.
2.2. Задачи:
- выявление лучших спортсменов для формирования сборной команды города
Тобольска;
- популяризация военно-прикладных видов спорта;
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение уровня спортивного мастерства.
I I. Учредитель и организатор
3.1. Учредитель: Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Тобольска.
3.2. Организатор: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации
молодежных и профилактических программ г. Тобольска».

IV. Место, сроки, время и порядок проведения
4.1. Дата и время проведения: 02 октября 2021 г., 11.00
4.2. Место проведения: стадион «Тобол», лыжероллерная трасса (пер. Рощинский, 69).
V. Участники Кросса

5.1.
Участники - воспитаннйки специализированных групп добровольной подгото
к военной службе в возрасте от 14 дет до 21 года и отрядов движения «Юнармия» в возрасте
от 11 до 13 лет. Состав команды 5 человек.

VI. Уел овии и порядок проведения
6.1. Для участия в Кроссе в срок до 28 сентября 2021 г. (включительно) необходимо
направить заявку (Приложение 1) и согласие на обработку персональных данных
(Приложение 2) на электронный ад|рес vsmc95@mail.ru или по адресу: 7а мкр., д. 6а, ВСМЦ
«Россияне».
6.2. Порядок проведения Kpcjcca:
- команды для старта опреде ляются путем жеребьевки, которая состоится 01 октября
2021 г., 16.00, ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а).
- команды преодолевают дистанцию 800 метров (забег осуществляется по
лыжероллерной трассе в прилегаю т1ем к стадиону лесном массиве).
Преодоление дистанции ос;уществляется с ММГ АК-74м и вещевым мешком с
укомплектованным снаряжением, После преодоления дистанции команда забегает на
огневой рубеж для стрельбы из пне вматической винтовки по биатлонной установке. Каждый
участник выполняет пять выстрелов
VII. Награждение
7.1. Награждение состоится 02 октября 2021 г. в 13.00 по адресу: стадион «Тобол»,
лыжероллерная трасса (пер. Рощинб кий, 69).
7.2. Команды, занявшие 1 2, 3 места в общекомандном зачете, награждаются
кубками, медалями и дипломами со этветствующих степеней.
VIII. Финансирование мероприятия
8.1. Финансирование осуще ствляется за счет средств муниципальной программы
«Развитие молодёжной политики в городе Тобольске» на 2021 г. согласно смете на
организацию и проведение меропри.ятия.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее положение
по согласованию с учредителем.
За более подробной инфор мацией обращаться: г. Тобольск, 7а мкр., д.ба, ВСМЦ
«Россияне», тел.: 8 (3456) 25-34-43 отдел по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке, координатор Кросса —инструктор по армейскому рукопашному бою Андриянов
Евгений Владимирович, 8-908-871- 8-80, e-mail: vsmc95@mail.ru

Приложение 1
На официальном бланке учреждения
Заявка на участие в военизированном кроссе

«Тяжело в учении - легко в бою»
Команда_________
наименование СГ ДПВС/ отряда Ю нарми~

№
п/п

ФИО

1
2
3
4
5

Руководитель команды

Дата
рождени я

Паспортные данные

Домашний
адрес

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект),
.фамилия,

5

имя, отчество)

документ, удостоверяющий личност Ь

№

,

(вид документа)

выдан
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:

5

Представитель, действующий от им<Щ И
документ, удостоверяющий личност ь

№
(вид документа)

выдан
(кем и когда)

зарегистрированного (ая) по адресу:
даю согласие МАУ «ЦРМПП» на обр,аботку персональных данных, на следующих условиях:
Оператор осуществляет обраб отку персональных данных Субъекта исключительно в
целях проведения военизированно^о кросса «Тяжело в учении - легко в бою», ведения
статистики.
1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество; дата рожд'ения; паспортные данные; контактный телефон (дом.,
сотовый, рабочий); фактический адр ес проживания, фотографии, видеосюжеты;
2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хране:тше, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование,
штожение персональных данных), при этом общее
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными доку ментами вышестоящих органов и законодательством,
3. Настоящее согласие дейстЕ,ует бессрочно.
4. Настоящее согласие мо жет быть отозвано Субъектом в любой момент по
соглашению сторон. В случае не правомерного использования предоставленных данных
соглашение отзывается письменных заявлением субъекта персональных данных,
5. Субъект по письменном у запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персонал ьных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального
закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«
»
20 г.
Подпись

ФИО

Подтверждаю, что ознакомлюн (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»•>, права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
20
Подпись

ФИО

Приложение 3
(распространение) персональных данных
Согласие субъекта на обра 5ютку
'
Я (далее - Субъект),______________
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность_
выдан___________________________

№
(вид документа)

(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:
Представитель, действующий от имени
документ, удостоверяющий личность_

№
(вид документа)

выдан
(кем и когда)

зарегистрированного (ая) по адресу:
на основании статей 9, 11 Федерального закона от 21 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое
согласие муниципальному автономному учреждена ю «Центр реализации молодежных и профилактических
программ г. Тобольска», далее - оператор, на обраб отку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, измен ;ние), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персонал ьных данных, с целью________________________________
данных, на обработку которых дается согласие
Категория
персональны
х данных

Перечень персональных дани: лх

Разрешаю к
распространению
неограниченному
кругу лиц (да/нет)

Условия и
запреты

Дополнительные
условия

ФИО
Дата рождения
Общие
персональные
данные

Адрес регистрации и фактический
Данные паспорта
Контактный телефон
Фото субъекта
Видеоматериалы с субъектом

Настоящее согласие действует
Субъект персональных данных вправе отозвать дан •юе согласие на обработку своих персональных данных, письменно
уведомив об этом оператора.
В случае отзыва субъектом персональных данных с эгласия на обработку своих персональных данных оператор обязан
прекратить их обработку или обеспечить прекращен ие такой обработки (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по по рулению оператора) и в случае, если сохранение персональных
данных более не требуется для целей обработки пер сональных данных, уничтожить персональные данные или
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению оператора) в срок, не превышающий три,дцати дней с даты поступления указанного отзыва. В случае
отсутствия возможности уничтожения персональнь х данных в течение указанного срока оператор осуществляет
блокирование таких персональных данных или обес печивает их блокирование (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по по|ручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных
данных в срок не более чем шесть месяцев.
Подпись субъекта персональных данных, дата (число, меспц, год]

