
Приложение 1 

Утверждено приказом  

МАОДО ЦДТ «Хибины 

от___________№_____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении муниципальной эстафеты с элементами основ военной 

службы и туристской техники «Большие игры Хибин» 

 

1. Цель и задачи 

Муниципальная эстафета с элементами основ военной службы и туристской 

техники «Большие игры Хибин», способствует совершенствованию патриотического 

воспитания молодежи; формированию отношения к здоровому образу  жизни как  к 

личному и общественному приоритету, осуществление комплексных  профилактических  

мероприятий. 

Задачи:   

- профилактика асоциального поведения, наркозависимости и правонарушений в 

ученической среде; 

-  содействие комплексному развитию личности; 

- развитие стремления к выполнению своего гражданского и воинского долга перед 

Отечеством; 

-развитие общих физических качеств: силы, быстроты, ловкости и выносливости; 

- пропаганда здорового и активного образа жизни учащихся; 

- профессиональная ориентация молодежи на службу в ВС РФ. 

2.Организация 

Проведение осуществляет муниципальная автономная организация  

дополнительного образования  «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

(МАОДО ЦДТ «Хибины») 

3.  Участники 

К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций г. Кировска 

6-7 классов и участники детских общественных объединений. Состав команды  5 человек. 

Одна образовательная организация может подать заявку на одну команду. 

4. Сроки проведения 

Эстафета «Большие игры Хибин»  состоится 21 сентября  2019 г. в центральном 

парке города Кировска. 

12.30 – регистрация команд у палатки организаторов, построение, старт игры; 

5. Условия проведения 

Соревнования проводятся в форме игры,  с выполнением заданий на маршруте. На 

старте команде выдается маршрутный лист, в котором указана последовательность 

прохождения этапов. Соблюдение последовательности указанного маршрута – 

обязательна. 

Эстафета состоит из шести этапов игры и финального задания. Этапы игры 

располагаются  на  территории центрального парка города Кировска. Для прохождения 

этапов участникам команд необходимо с собой иметь аптечку в которую входят: 

марлевые бинты, ножницы, рулонный лейкопластырь, и знать правила первой помощи 

при ожоге руки, травме головы и ушибе голеностопа ноги.  

 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в этапы игры.  

В игре «Большие игры Хибин» принимают участие команды, прошедшие 

регистрацию, необходимый инструктаж и заполнившие регистрационную заявку 

установленного образца (Приложения № 2). 



Руководителям команды не запрещено предоставлять участников младше 

заявленной возрастной категории, но оцениваться участники будут на общих основаниях. 

 Перед началом мероприятия участники проходят инструктаж по технике 

безопасности на маршруте. 

Участники должны быть одеты в соответствие с погодными условиями. 

Ответственность за безопасное проведение соревнований несут организаторы, 

ответственность за здоровье и соблюдение мер безопасности и наличие необходимой 

экипировки участников несут руководители команд. 

 

6. Основные  этапы реализации программы игры «Большие игры Хибин»: 

12.30 – регистрация команд у палатки организаторов, построение, старт игры; 

12.40 -13. 40  – прохождение командами этапов игры; 

После прохождения всех этапов маршрутные листы сдаются организатором игры для 

подведения итогов.  

В этапах игры принимает участие вся команда – 5 человек. Продолжительность 

дистанции 1 час.  

7. Подведение итогов и награждение: 

Подведение итогов проводится  в командном зачете. Командные результаты 

суммируются из количества времени, затраченного на прохождение этапов, и штрафных 

баллов, полученных на всех этапах. Команды, занявшие 1,2,3, места  награждаются 

дипломами, а команды участники – сертификатами участников игры.  

8. Финансирование игры. 

Мероприятие финансируется за счет средств муниципальной программы «Развитие 

образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города 

Кировска на 2017-2021 годы» 

 9. Подача заявок. 

Предварительные заявки подаются строго до 18 сентября 2019 г. по адресу: пр. 

Ленина 5 или на электронный адрес businka1711@rambler.ru педагог-организатор  

Еникеева Русалина Валериевна. Форма заявки прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

                                                                        Заявка 

на участие в муниципальной эстафете с элементами основ военной службы и 

туристской техники 

«Большие игры Хибин» 

 

От команды___________________________________________________________________ 

(наименование команды, направляющей организации, города, страны) 

 

Руководитель  команды_________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________    

(телефон) 

 

Капитан команды: __________________________________ \ ________________(подпись). 

 

 

Руководитель  команды:  ______________________________________ \ _______ (подпись) 

 

Руководитель организации,  направляющей команду:  _____________________________ \ 

         

____________(подпись) 

 

 

М. П. 

_  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

 

 

Участники команды 

 Фамилия  Имя  Отчество Возраст Школа  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ 

   

г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.  
  

Я,________________________________________________________________________,                

(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 

 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ , в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной 

автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 

персональных данных/персональных данных моего ребенка 

(подопечного)_________________________________________________________                                               
                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия)  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах/интересах своего ребенка (подопечного). 
 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   
- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

 - адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 
 - контактная информация;  

- 

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень 
родства / опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место 

рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, контактная информация).  

Согласие дается мною в целях:  
- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других 

образовательных и иных организаций;  
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, 

подготовки информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  
- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе 

организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, 

осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  оказывающих услуги по 

организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения 
мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

 Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие 

может быть отозвано по моему письменному заявлению.  

  
      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       

(расшифровка подписи)  

 
 

 

 



 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТНИКА 

(КОМАНДЫ УЧАСТНИКОВ) НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 
  

г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.  

  

Я,________________________________________________________________________,                
(Ф.И.О. руководителя участника (команды участников) 

 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в 
соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной 

автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества 
«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 

персональных данных/персональных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей 

волей и в своих интересах. 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  
- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 
- гражданство; 

 - адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

 - контактная информация;  
Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, 

подготовки информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  
- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе 

организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, 

осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  оказывающих услуги по 

организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения 
мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

  

      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       

(расшифровка подписи)  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


