
 

Приложение №1 

к приказу МАОДО ЦДТ «Хибины» 

от 31.05.2022 №311 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых муниципальных соревнований по мотокроссу 

 «Кубок молодежи» 

 

1. Общие положения 

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

организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей и призѐров 

открытых муниципальных соревнований по мотокроссу «Кубок молодежи», посвященных 

Дню России (далее – Соревнования). 

1.2. Мероприятие финансируется за счет средств МП «Развитие образования муни-

ципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2022 год»: ме-

роприятия, направленных на самореализацию, самоопределение и выявление талантливых 

детей. 

1.3. Соревнование проводится 11 июня 2022 года в г. Кировске.  

 
2. Цели и задачи 

2.1. Соревнования проводятся с целью вовлечения детей и подростков в занятие 
техническими видами спорта. 

2.2.Задачи мероприятия: 
- популяризации мотокросса среди населения; 

- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов; 
- определение сильнейших спортсменов; 

- укрепление спортивных связей между клубами и регионами. 
 

3. Организатор 

3.1. Организатором Соревнований является муниципальная автономная организация 

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

– ЦДТ «Хибины»). 

3.2. Общее руководство по подготовке к соревнованиям осуществляет Оргкомитет, в 

состав которого входят представители: Кировская городская общественная организация 

"Спортивно-технический клуб "Мото-хибины" (далее - КГОО «СТК «Мото-Хибины»), ЦДТ 

«Хибины», МАУ СОК "Горняк". 
3.3. Непосредственное руководство, подготовка и проведение Соревнований возла-

гается на судейскую коллегию в составе: главный судья - Лутовинова Наталья Владимировна, 
ревизор правления региональной общественной организации "Федерация мотоциклетного 
спорта Мурманской области", судья I категории и главный секретарь – Вопсева Елена Серге-
евна, судья III категории. 

3.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение в случае 

появления объективных причин. Обо всех изменениях участники будут оповещены по элек-

тронному адресу и\или телефону, которые указаны при регистрации. 
 
 

4. Участники 

4.1.  К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и команды городов Мур-

манской области, а также других городов и областей РФ. 
4.2.  Классы мотоциклов и возрастные категории участников: 

-класс50см
3
 (дети) 5 - 8лет; 

-класс 65см
3
 (дети) 8 - 12 лет; 

-класс 85см
3
 (юноши) с 12 -15 лет; 

-класс «ЮНИОРЫ» с 14 до 18 лет. 
4.3. Состав команды: 



Класс-50 см3 – по 2 человека; 

Класс- 65 см3 – по 2 человека; 

Класс-85см3- по 2 человека; 

Класс- «ЮНИОРЫ» - по 2 человека. 

4.4. К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства, отвечающие 

техническим требованиям правил соревнований, классов 50,65, 85,125, 250. 

В классе 50см3 на мотоциклах воздушного охлаждения возраст до 10 лет. 

В классе 85 см3 допускаются мотоциклы классы 125 см3 воздушного охлаждения. 

В классе «Юниоры» допускаются мотоциклы классов 125, 250 см3. 

4.5. Порядок стартовых номеров определяется по жеребьевке. 

 

5. Порядок организации и сроки проведения. 

 

5.1. Соревнования проводятся 11 июня 2022 года. Место проведения: г. Кировск. 

5.2. Трасса соревнований расположена на 16 км автотрассы Апатиты-Кировск, 

напротив АЗС «Роснефть». 

5.3. Соревнования проводятся на лично-командное первенство в два заезда, для 

каждого класса мотоциклов. Продолжительность заездов: 

Класс -50см3 - 7 мин + 2 кр 

Класс - 65см3 - 12 мин + 2 кр. 

Класс - 85см3 -  15 мин + 2 кр. 

Класс - ЮНИОРЫ - 20 мин + 2 кр. 

5.4. Участникам в день соревнований предоставляется время (не менее 20 мин.) для 

свободной тренировки, на которой каждый участник обязан проехать не менее 3-х кругов. 

Выход на старт первого заезда по прохождению мандатной комиссии, второго заезда по итогам 

предыдущего. Распорядок соревнований выдается участникам при регистрации, и может 

подвергнуться изменениям на усмотрение организаторов. 

5.5. Порядок проведения: 

10.00 -11.00 - регистрация участников соревнований, технический осмотр;    

11.00 - 11.50 - свободная тренировка по классам;  

12.00 - открытие соревнований; 

12.15 - старт первой серии заездов;  

14.00 - старт второй серии заездов;  

16.00 – награждение.  

 

6. Порядок подачи заявки 

6.1. Участники Соревнований должны до 06 июня 2022 года до 17.00: 

- пройти регистрацию и подать электронную заявку в автоматизированной информа-

ционной системе «Система учета мероприятий и достижений обучающихся» на сайте 

https://events.pfdo.ru/;  

6.2. Для подтверждения участия в Соревнованиях до 8 июня 2022 года включительно 

необходимо предоставить на эл. адрес: nlutavinova@bk.ru следующие документы: 

- заявку на участие по форме (приложение 1); 

- согласие на использование и обработку персональных данных родителя и несовер-

шеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий (приложение 2); 

-  согласие на фото-, видеосъѐмку, обработку, публикацию и использование фото- и 
видеоматериалов с изображением несовершеннолетнего (приложение 3); 

-  согласие на использование и обработку персональных данных руководителя участ-

ника конкурсных и иных мероприятий (приложение 4); 

-  согласие руководителя на фото- , видеосъѐмку, обработку, публикацию и исполь-

зование фото- и видеоматериалов (приложение 5) 

 

 

 

7. Порядок и сроки подведения итогов 

mailto:nlutavinova@bk.ru


7.1. Соревнования проводятся в каждом классе мотоциклов в два заезда. Победителем 

заезда считается гонщик, первым пересекший линию финиша. Следующие за ним гонщики 

останавливаются после прохождения линии финиша. Все гонщики, участвовавшие в заезде, 

классифицируются в порядке их финиша с учетом количества пройденных кругов.  Не полу-

чают результата гонщики, не финишировавшие в течение 5 мин. после победителя. 

7.2. В личном первенстве преимущество имеет спортсмен, имеющий лучший результат 

по сумме очков в двух заездах, при дальнейшем равенстве - имеющий лучший результат в 

последнем заезде. 

7.3. Командное первенство на этапе определяется по наибольшей сумме очков ко-

мандного зачета, которая складывается из 5 и менее лучших результатов членов команд в за-

ездах, независимо от класса, возрастной группы. 

7.4. Команда, занявшая первое место, награждается кубком, медалью и дипломом 

первой степени. Команды, занявшие второе и третье места –кубками, медалями и дипломами 

соответствующих степеней.  

7.5. Участники соревнований в личном зачете, занявшие первые места, награждаются 

кубками, медалями и дипломами. Участники, занявшие второе и третье места -  кубками, ме-

далями и дипломами соответствующих степеней.  

7.6. Итоги Соревнований будут опубликованы не позднее 13 июня 2022 года на офи-

циальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/, в социальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny. 

  

 

8. Подача протестов 

8.1. Любой протест подается главному судье соревнований в письменной форме с за-

логом в 1000 руб. 

8.2. Если протест заявлен устно, то он должен быть подтвержден в письменной форме, 

не позднее чем через 15 минут. 

8.3. Если протест будет признан обоснованным, залог возвращается. 

8.4. После церемонии награждения соревнования считаются завершенными и проте-

сты не принимаются. 

 

9. Риск и страхование 
9.1. Спортсмены участники - физические лица, должны иметь документы, преду-

смотренные МФР, а также действующий страховой полис «От травм и несчастных случаев» на 

сумму не менее 100 тыс. руб., а также документы ИНН (при наличии). 

9.2. Все участники соревнований (водители, механики и другие члены делегаций) 

принимают участие в соревнованиях на свой собственный риск и своей подписью на заявочной 

форме отказываются от предъявления претензий, и иска за возможный причиненный в ре-

зультате соревнований ущерб, по отношению к Организатору и официальным лицам, другим 

участникам, (организациям, клубам, командам и т.д.), органам власти или каким-либо лицам, 

связанным с организацией и проведением соревнований. 

 

10.Условия приема участников 

10.1 .Питание, оплата за жилье и другие расходы, связанные с участием в сорев-

нованиях, несут командирующие организации. 

10.2. Организатор соревнований бронирует жильѐ, согласно, предъявленных за-

явок. 

 
11. Контактная информация 

11.1.  Лутовинов Сергей Иванович, педагог ДО МАОДО ЦДТ «Хибины», 

тел.: 89021325031, e-mail: lutovinov_sergey@cdt-khibiny.ru; 

11.2. Лутовинова Наталья Владимировна, главный судья, тел: 89600281416, e-mail: 

nlutavinova@bk.ru; 

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

тел.: 89113081078, e-mail: pavlova_daria@cdt-khibiny.ru. 

 

https://vk.com/cdthibiny
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Приложение № 1 к Положению 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальных Соревнованиях по мотоманеврированию 

 

Фамилия Имя Отчество Дата рождения Возрастная 

 категория 

Город 

      

      

      

      

 
 

 

 

Руководитель учреждения (организации)______________/_________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 авто-

номной 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 интере-

сах/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 инфор-

мация: (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 юриди-

ческих лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность и оказы-

вающих 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 ука-

занных 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, хра-

нение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную переда-

чу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае неправо-

мерного 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 

 



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 ро-

дителем (законным представителем) _____________________________________________, проживающего по 

адресу _________________________________________________________, руководствуясь статьей 10.1 Феде-

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

МАОДО ЦДТ «Хибины» персональных данных_________________________________ с целью размещения ин-

формации 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 персо-

нальных данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распростране-

нию (да/нет) 

Неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и за-

преты 

Дополни-

тельные усло-

вия 

Общие персо-

нальные данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Год рождения     

Дата рождения     

Фотография, видеома-

териалы 

    

Награды, поощрения     

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств авто-

матизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использо-

вания таких средств. 

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

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответ-

ствующего 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 распро-

странение сразу после того,  как получит запрос.  
 

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/
           расшифровка 

 
                          

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


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 авто-

номной 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 юриди-

ческих лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность и оказы-

вающих 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 указан-

ных выше целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персо-

нальных данных. 

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с ис-

пользованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-

вание, 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 

 
 

 



Приложение № 5 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ  

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

Я, ___________________________________________________________________________,  проживаю-

щий 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 персо-

нальных данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распростране-

нию (да/нет) 

Неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и за-

преты 

Дополни-

тельные усло-

вия 

Общие персо-

нальные данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Год рождения     

Дата рождения     

Фотография, видеома-

териалы 

    

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 установ-

ленном законом порядке. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего пись-

менного заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уве-

домлением 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 распро-

странение сразу после того,  как получит запрос.  

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/
           расшифровка 
 

 
 

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

