
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального спортивного марафона «Здоровый город»  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальный спортивный марафон «Здоровый город» (далее – Марафон) 

проводится в рамках муниципальной программы «Обеспечение эффективных мер по вопросам 

профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ/СПИДа, правонарушений», с 

целью пропаганды здорового и активного образа жизни среди обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией (далее – город Кировск). 

1.2. Задачи Марафона: 

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

 популяризация спортивного марафона как альтернативной формы профилактики 

асоциального поведения; 

 выявление сильнейших спортсменов в образовательных организациях. 
1.3. Программа проведения Марафона включает в себя личный и командный зачѐты. 

1.4. Организатором Марафона является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска 

(далее – ЦДТ «Хибины», Организатор). 

1.5. Общее руководство Марафоном осуществляет Оргкомитет в следующем составе: 

1.5.1. Никифорова Ольга Владимировна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины» (конт. тел. 

8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты: nikiforova_olga@cdt-khibiny.ru); 

1.5.3. Еникеева Русалина Валериевна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины» (конт. тел: 

8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты:  enikeeva_rusalina@cdt-khibiny.ru). 

1.6. Непосредственное проведение Марафона возлагается на судейскую коллегию из 

состава работников ЦДТ «Хибины» в следующем составе: 

1.6.1. главный судья – Бросова Татьяна Александровна, педагог дополнительного 

образования ЦДТ Хибины»; 

1.6.2. главный секретарь – Шелемов Дмитрий Алексеевич, педагог-организатор ЦДТ 

«Хибины». 

 

 

2. УЧАСТНИКИ МАРАФОНА 

2.1. Участниками Марафона могут стать обучающиеся образовательных организаций 

города Кировска в 2х возрастных категориях: 

- 5-6 классы 

- 7-9 классы. 

2.2. Участники Марафона в зависимости от выбранной категории зачѐта могут 

представить свои кандидатуры индивидуально или в составе команды.  

2.3. Для участия в Марафоне нужно до 15 сентября 2021 года заполнить 

регистрационную заявку (Приложение 1 к настоящему Положению) и согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2 к настоящему Положению). Согласия на обработку 

персональных данных и заявку необходимо прислать на электронную почту организаторов - 

nikiforova_olga@cdt-khibiny.ru с указанием темы «Здоровый город 2021». Заявку необходимо 

направить в формате DOC (документ Microsoft World). 

2.4. В случае участия в командном зачѐте в состав команды должны входить 4 

обучающихся одной образовательной организации, принадлежащие к одной возрастной 

категории из указанных в п.3.1. настоящего положения. В команде должно быть одинаковое 

количество участников мужского и женского пола (по 2 участника). В одной команде должно 
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быть не более 2 обучающихся 6 класса (для возрастной категории 5-6 классы) и не более 2 

обучающихся 9 класса (для возрастной категории 7-9 классы). За каждой командой 

закрепляется руководитель из состава педагогического коллектива образовательной 

организации.  

2.5. От одной образовательной организации в Марафоне может принять участие только 

одна команда в каждой возрастной категории. 

2.6. В личном зачете принимают участие обучающиеся, не вошедшие в состав команды. 

Всем участникам личного зачета необходимо установить на мобильное устройство приложение 

для отслеживания активности спортсменов (типа Strava, RunKeeper и т.д.) 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Командный зачет Марафона состоится 18 сентября 2021 г. с 14:00 до 16:30 на 

набережной озера Верхнее в городе Кировске, время старта для команд каждой 

образовательной организации определяется Организатором индивидуально после получения 

заявки (не позднее, чем за 3 дня до начала Марафона). 

3.2. Команда, опоздавшая на регистрацию на 10 и более минут, до старта не допускается. 

3.3. Личный зачет Марафона состоится в режиме онлайн с 08:00 до 20:00 18 сентября 

2021 г.  
 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА 

4.1. Командный зачет Марафона представляет собой одновременный забег всех 

участников одной команды по набережной озера Верхнее с прохождением полосы препятствий 

на время.  

4.2. Участники каждой команды в обязательном порядке и в строгом соответствии с 

указанным Организатором временем проходят регистрацию в месте поведения Марафона, 

получают нагрудные номерные знаки и одновременно выходят на старт. 

4.3. Участники личного зачета 18 сентября 2021 года в 08:00 получают на адрес 

электронной почты, указанный при регистрации, разработанный Организатором маршрут по 

территории города Кировска. Его необходимо преодолеть любым способом (кроме 

передвижения на механических транспортных средствах любого типа) в отрезок времени с 

08.00 до 20.00 того же дня. Время прохождения маршрута участник засекает самостоятельно. 

По итогам прохождения маршрута личного зачѐта Участник не позднее 20 часов 30 мину 

по московскому времени 18 сентября 2021г. предоставляет на электронную почту Организатора 

(nikiforova_olga@cdt-khibiny.ru) свидетельство о прохождения маршрута в следующем формате:  

4.3.1. фотография участника в любой момент прохождения маршрута; 

4.3.2. скриншот отчѐта о пройденном маршруте и затраченном времени, сформированного 

в программах, указанных в п.3.7 настоящего Положения.  

Участники, предоставившие отчѐт не в полном размере, не в указанное время и/или не в 

указанном формате, а также не подавшие заявку по указанной в п. 3.3. в итоговом протоколе не 

учитываются и участниками Марафона не признаются. 

4.4. Участники должны быть одеты в соответствии с погодными условиями. 

Ответственность за безопасное проведение командного зачета соревнований несут 

представители Организатора, находящиеся непосредственно в месте проведения командного 

зачѐта Марафона. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение мер 

безопасности и наличие необходимой экипировки несут руководители команд. 

4.5. Организатор оставляет за собой право дисквалификации команд, которые проявляют 

неуважение к судьям и участникам Марафона мешают порядку проведения Марафона, 

нарушают дисциплину и по другим объективным причинам. 

4.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу Марафона. 

Изменения могут быть внесены по погодным условиям, а также ввиду сохранения угрозы 
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распространения новой коронавирусной инфекции. Обо всех изменениях руководители команд 

будут оповещены лично. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. В личном зачете все участники награждаются Сертификатами за участие в Марафоне. 

Первые 20 участников, приславших свидетельства о прохождении маршрута на электронную 

почту Организатора, награждаются памятными призами и Сертификатами за участие в 

Марафоне. 

5.2. Все команды награждаются Сертификатами за участие в Марафоне. 

5.3. По сумме показателей командного забега определяется 1, 2, 3 место в двух возрастных 

группах: 5-6 классы и 7-9 классы. 

5.4. Команды, занявшие призовые места в возрастной группе: 5-6 класс, 7-9 класс, 

награждаются Дипломами победителей и кубками.  

5.5. Дипломы победителей и Сертификаты участников Марафона будут размещены не 

позднее 23 сентября 2021 года в ячейках образовательных организаций в Комитете 

образования, культуры и спорта Администрации города Кировска по адресу: пр. Ленина, д. 16. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

6.1. Мероприятие финансируется за счет средств муниципальной программы 

«Обеспечение эффективных мер по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, ВИЧ/СПИДа, правонарушений». 

  



Приложение 1 

 

Заявка на участие в муниципальном спортивном марафоне «Здоровый город» 

 

Название команды___________________________________________________________ 

 

Руководитель команды_______________________________________________________ 
                                                                                   (ФИО, контактный телефон) 

 

 

СПИСОК КОМАНДЫ 

для участия в спортивном марафоне «Здоровый город» 

Возрастная категория (нужное подчеркнуть): 

 5 – 6 классы   

 7 – 9 классы 

 

No 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

От одной образовательной организации в Марафоне может принять участие только одна 

команда в каждой возрастной категории 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ  

в личном зачете, не вошедшие в состав команды для участия в спортивном марафоне 

«Здоровый город» 

No 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс Адерс эл. почты 

1     

2     

3     

4     

5     

Количество участников не ограничено 

 

Руководитель команды________________________/___________________________ 

 

Дата заполнения заявки___________________________________ 

  



Приложение 2 

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 отчѐтов 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 отчѐтов 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)  

 


