
1 

 

 

Приложение к приказу  

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

от «17» февраля 2022 г. №97 

  

 ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПЕРВЕНСТВА 

ГОРОДА КИРОВСКА ПО КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ (ДИСЦИПЛИНА 

СИНКЁКУСИНКАЙ) В РАЗДЕЛЕ КАТА  

 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок проведения, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей и призѐров 

Открытого муниципального первенства города Кировска по Киокусинкай каратэ (дисциплина 

Синкѐкусинкай) в разделе ката (далее - Соревнования). 

1.2. Мероприятие финансируется за счет средств МП «Развитие образования 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2022 год», 

мероприятия, направленные на самореализацию, самоопределение и выявление талантливых 

детей. 

1.3.  Соревнования проводятся в режиме онлайн 02 апреля 2022 года. Вся информация о 

ходе проведения и об итогах Соревнований будет опубликована на официальном сайте: http://cdt-

khibiny.ru/, в социальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/cdthibiny и на портале автоматизированной информационной системы «Система 

учета мероприятий и достижений обучающихся (далее – АИС «Система учета мероприятий и 

достижений обучающихся») по ссылке: https://events.pfdo.ru/. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Соревнования проводятся с целью популяризации Синкѐкусинкай каратэ среди 

подрастающего поколения.  

2.2. Задачи Соревнований: 

- повышения спортивного мастерства участников; 

- выявления сильнейших спортсменов; 

- популяризации ведения здорового образа жизни; 

- привлечения к занятиям спортом больших масс населения. 

 

3. Организаторы 

3.1. Организатором Соревнований является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» (далее – 

ЦДТ «Хибины»). 

3.2. Организатор осуществляет подготовку и проведение Соревнований в соответствии 

с настоящим Положением.  

3.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение и этапы в 

случае появления объективных причин. Обо всех изменениях руководители команд будут 

оповещены по электронному адресу и\или телефону, которые были указаны при регистрации. 

3.4. Судейство осуществляют: главный судья - Сочнева М. А педагог дополнительного 

образования МАОДО ЦДТ «Хибины» г. Кировска, главный секретарь – Гуреев С. А., тренер-

преподаватель СК «Заполярье» с.п. Алакуртти. 

 

4. Участники  

4.1. К участию в Соревнованиях приглашаются обучающиеся организаций 

дополнительного образования детей Мурманской области в возрасте от 7 до 17 лет включительно 

(далее – Участники). 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены, имеющие 

соответствующую спортивную подготовку и медицинский допуск, согласно регламенту 

http://cdt-khibiny.ru/
http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
https://events.pfdo.ru/
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положений данных соревнований. 

 

5. Порядок и сроки проведения 

5.1. Соревнования проводятся 02 апреля 2022 года в 13:00 в режиме онлайн при 

создании видеоконференции в мессенджере What’s up. 

5.2. Программа Соревнований: 

13.00 – 13.20 организация подключения видеоконференции, проверка состава участников 

соревнований; 

13.20 – 14.30 открытие и предварительные выступления; 

14.30 – 15.00 полуфинальные и финальные выступления; 

15.00 – 16.00 подведение итогов. 

5.3. Категории проведения Соревнований: 

№ Категория  Отборочные 

выступления 

Полуфинал  Финал  

1.  
7 лет  Тайкеку соно ичи Тайкеку соно ичи Тайкеку соно 

ичи 

2.  
8-9 лет (группа А) Тайкеку соно ичи Тайкеку соно ни Тайкеку соно 

сан 

3.  
8-9 лет (группа Б), 

новички 

Тайкеку соно ичи Тайкеку соно ни Тайкеку соно ни 

4.  8-9 лет девочки Тайкеку соно ичи Тайкеку соно ни Тайкеку соно ни 

5.  10-11 лет (группа А) Тайкеку соно ичи Тайкеку соно ичи Тайкеку соно ни 

6.  
10-11 лет (группа Б), 

новички 

Тайкеку соно сан Пинан соно ичи Пинан соно ичи 

7.  
10-11 лет девочки Тайкеку соно ичи Тайкеку соно ни Тайкеку соно 

сан 

8.  12-13 лет (группа А) Тайкеку соно сан Пинан соно ичи Пинан соно ни 

9.  
12-13 лет (группа Б), 

новички 

Тайкеку соно ичи Тайкеку соно ни Тайкеку соно 

сан 

10.  12-13 лет девочки Тайкеку соно сан Тайкеку соно сан Пинан соно ичи 

11.  14-15 лет (группа А) Пинан соно ичи Пинан соно ни Пинан соно сан 

12.  
14-15 лет (группа Б), 

новички 

Тайкеку соно ни Тайкеку соно сан Тайкеку соно 

сан 

13.  14-15 лет девушки Пинан соно ичи Пинан соно ни Пинан соно сан 

14.  16-17 лет юниоры Пинан соно ни Пинан соно сан Пинан соно ѐн 

15.  16-17 лет юниорки Пинан соно ни Пинан соно ни Пинан соно сан 

 

 

6. Порядок подачи заявки 

6.1. Участники Соревнований должны до 17.00 часов 23 марта 2022 года пройти 

регистрацию и подать электронную заявку в автоматизированной информационной системе 

«Система учета мероприятий и достижений обучающихся» на сайте https://events.pfdo.ru/. 

6.2. Для подтверждения участия в Соревнованиях до 25 марта 2022 года включительно 

необходимо направить главному судье соревнований на эл. адрес: sochneva_maria@cdt-khibiny.ru. 

следующие документы: 

- заявка на участие в Соревнованиях (приложение 1); 

- согласия на обработку персональных данных согласно Положению об организации 

работы с персональными данными работников и обучающихся ЦДТ «Хибины», утвержденному 

приказом директора от 27.03.2019 № 138 (режим доступа: http://cdt-khibiny.ru/wp-

content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf ): 

1. согласие на использование и обработку персональных данных родителя и 

несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий (приложение 2); 

https://events.pfdo.ru/
mailto:sochneva_maria@cdt-khibiny.ru
http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf
http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf
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 2. согласие на фото-, видеосъѐмку, обработку, публикацию и использование фото- и 

видеоматериалов с изображением несовершеннолетнего (приложение 3); 

3. согласие на использование и обработку персональных данных руководителя участника 

конкурсных и иных мероприятий (приложение 4); 

4. согласие руководителя на фото- , видеосъѐмку, обработку, публикацию и использование 

фото- и видеоматериалов (приложение 5); 

6.4. В случае отсутствия документов с подписями команда в Соревнованиях не участвует 

и не оценивается.  

 

7. Порядок и сроки подведения итогов 

7.1. Все участники, принявшие участие в Соревнованиях, награждаются сертификатами 

участников. 

7.2.  По итогам Соревнований: победители (1 место) в каждой категории награждаются 

кубками, медалями и грамотами, призѐры (2 и 3 место) – медалями и грамотами; команда-победителей 

и призеров награждаются дипломами и кубками за 1, 2 и 3 место в командном зачете.  

7.3. Официальные результаты Соревнований и итоговый протокол будут размещены не 

позднее 04 апреля 2022 года на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе ЦДТ 

«Хибины» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny. 

7.4.      Награждение победителей и призеров соревнований происходит в течение 7 дней 

после окончания соревнований, но не позднее 9 апреля 2022 года. 

 

8. Контактная информация 

8.1.  Сочнева Мария Александровна, педагог ДО МАОДО ЦДТ «Хибины», 

тел.: 89211722540, e-mail: sochneva_maria@cdt-khibiny.ru; 

8.2. Павлова Дарья Сергеевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины»,  

тел.: 8 (81531)5-44-85, e-mail: pavlova_daria@cdt-khibiny.ru. 
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Приложение № 1 к Положению 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом муниципальном Первенстве города Кировска по Киокусинкай 

каратэ (дисциплина Сикѐкусинкай) в разделе ката 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

 

Полных лет Разряд, 

кв. степень 

Тренер Допуск 

врача 

Номер 

сертификата 

ПФДО 

      печать/подпись  

  

Всего допущено______________________человек 
                                прописью  

Врач______________/_______________/ 
            подпись/печать                расшифровка 

 

Руководитель спортивной  

организации_________________/______________/ 

                подпись /печать               расшифровка 
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Приложение № 2 к Положению 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

г. Кировск « »_____________________г. 

Я, ___, 

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

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________,  

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: (номер 

телефона, адрес электронной почты). 

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 предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных.  

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 может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 

использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребѐнка отзыв согласия 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской 

Федерации. 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/ 
          расшифровка 
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Приложение № 3 к Положению 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ХИБИНЫ» ГОРОДА КИРОВСКА» 
(МАОДО ЦДТ «ХИБИНЫ») 

 

Адрес: город Кировск Мурманская область, проспект Ленина, дом 5 

ОГРН 1025100562277 

ИНН/КПП 5103020625/510301001 

ОКВЭД: 85.41 ОКПО  14760105 

от: _________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________________________________________________ 

Телефон: ___________________________________________________________________________________,  

адрес электронной почты: _____________________________________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на фото- , видеосъѐмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов 

с изображением несовершеннолетнего 
 

Я, ___________________________________________________________________________,  являясь 

родителем (законным представителем) _____________________________________________, проживающего по 

адресу _________________________________________________________, руководствуясь статьей 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на распространение 

МАОДО ЦДТ «Хибины» персональных данных_________________________________ с целью размещения 

информации на официальном сайте ЦДТ «Хибины» (http://cdt-khibiny.ru), в официальной группе ЦДТ «Хибины» в 

социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/cdthibiny), на портале ПФДО (https://51.pfdo.ru/app) в следующем 

порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространени

ю (да/нет) 

Неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительн

ые условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Год рождения     

Дата рождения     

Фотография, 

видеоматериалы 

    

Награды, поощрения     

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств 

автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без 

использования таких средств. 

Настоящее согласие действует в течение периода обучения в МАОДО ЦДТ «Хибины». 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под 

расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

распространение персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и 

распространение сразу после того,  как получит запрос.  

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/ 
          расшифровка 
                          

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
https://51.pfdo.ru/app
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Приложение № 4 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

руководителя участника конкурсных и иных мероприятий 

г. Кировск « »  г. 

Я, , 

(Ф.И.О.) 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 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; 

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 предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных 

данных. 

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 может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

В случае неправомерного использования фото- и видеоматериалов с изображением моего 

несовершеннолетнего ребѐнка отзыв согласия производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации. 

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/ 
          расшифровка 
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Приложение № 5 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ  

на фото- , видеосъѐмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов  
 

Я, ___________________________________________________________________________,  проживающий 

по адресу _________________________________________________________, руководствуясь статьей 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на распространение 

МАОДО ЦДТ «Хибины» моих персональных данных  с целью размещения информации на официальном сайте ЦДТ 

«Хибины» (http://cdt-khibiny.ru), в официальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/cdthibiny), на портале ПФДО (https://51.pfdo.ru/app) в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространени

ю (да/нет) 

Неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительн

ые условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Год рождения     

Дата рождения     

Фотография, 

видеоматериалы 

    

Награды, поощрения     

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том числе 

в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня его подписания до отзыва в установленном 

законом порядке. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручено лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

распространение персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и 

распространение сразу после того,  как получит запрос.  

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/ 
          расшифровка 
 

 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
https://51.pfdo.ru/app

