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ПОЛОЖЕНИЕ  
о спортивном мероприятии по баскетболу на 2019-2020 год 

«ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ШКОЛЬНАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЛИГА» 
В СЕЗОНЕ 2019-2020 гг. СРЕДИ КОМАНД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ (ЧЕМПИОНАТ ШКОЛЬНОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ  
ЛИГИ «КЭС-БАСКЕТ» В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА

«БАСКЕТБОЛ -  В ШКОЛУ»)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. «Тюменская областная школьная баскетбольная лига» в сезоне 2019-2020 
гг. среди команд общеобразовательных организаций (Чемпионат Школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в рамках общероссийского проекта 
«Баскетбол -  в школу»), (далее Соревнования) проводятся в соответствии с 
календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Тюменской области на 2019 год, утвержденным приказом Департамента 
физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской 
области № 463 от «11» декабря 2018 года.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«Баскетбол», утвержденных приказом Минспорта России от 16 марта 2017 г.
№ 182, в редакции приказа Минспорта России от «4» мая 2017 г. № 411.
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2. «Тюменская областная школьная лига» в сезоне 2019-2020 гг. среди 
команд общеобразовательных организаций (Чемпионат школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в рамках общероссийского проекта 
«Баскетбол -  в школу») проводятся с целью развития баскетбола в Тюменской 
области.
Задачами проведения Соревнования являются:

-  привитие школьникам навыков здорового образа жизни и укрепления 
здоровья;
-  развитие чувства патриотизма;
-  популяризация детско-юношеского баскетбола на территории юга 
Тюменской области;
-  повышение спортивного мастерства молодых баскетболистов;
-  приобретение соревновательного опыта;
-ук реп л ен и я  дружественных связей между территориями Тюменской 
области;
-  выявление сильнейших команд, спортсменов среди 
общеобразовательных организаций Тюменской области.

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1. Областные соревнования проводятся в 5 этапов, 6-7 этапы проводит 
автономная некоммерческая организация «Школьная баскетбольная лига 
«КЭС-БАСКЕТ»:
I этап (школьный) -  проводится в период с 11 сентября по 10 октября 2019 
года в общеобразовательных учреждениях;
II этап (муниципальный) -  проводится в период с 11 октября по 01 ноября 
2019 года в муниципальных образованиях;
III этап (дивизиональный) -  проводится с 01 ноября по 15 декабря 2019 года:

-  Северный дивизион  (Центральный АО, Ленинский АО);
-  Ю ж ный дивизион (Восточный АО, Калининский АО);
-  Сорокинский дивизион (Абатский, Аромашевский, Викуловский, 
Сладковский, Сорокинский район);
-  Иитмскпй дивизион (Ишимский, Казанский, Армизонский, Бердюжский, 
Голышмановский район и г. Ишим);
- Дивизион города Тобольска (г. Тобольск);
-  Тобольский дивизион (Вагайский, Тобольский, Уватский, Ярковский 
район);
-  Заводоуковский дивизион (Заводоуковский городской округ, Упоровский, 
Омутинский, Юргинский район, г. Ялуторовск);
-  Тюменский дивизион (Исетский, Нижнетавдинский, Тюменский, 
Ялуторовский район).

IV этап (зональный) -  проводится с 16 декабря 2019 года по 31 января 2020 
года:

-  Тюменская зона -  принимают участие две лучшие команды от Северного 
дивизиона и две от Южного дивизиона;
-  Сорокинская зона -  принимают участие две лучшие команды от 
Сорокинского дивизиона и две от Ишимского дивизиона;
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-  Тобольская зона  -  принимают участие две лучшие команды от дивизиона 
города Тобольска и две от Тобольского дивизиона;
-  Заводоуковская зона -  принимают участие две лучшие команды от 
Заводоуковского дивизиона и две от Тюменского дивизиона.

V этап (финал региона) -  региональный финал проводится с 01 февраля по 28 
февраля 2020 года. В V этапе (финальном) участвуют команды победители IV 
этапа (зонального) соревнований.
VI этап -  финал УФО проводится в марте 2020 года.
VII этап -  суперфинал проводится в апреле 2020 года.
2. Сроки проведения этапов могут быть изменены организаторами 
соревнований. Места проведения определяются согласно поданным заявкам от 
муниципальных учреждений.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ  М ЕРОПРИЯТИЯ
1. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области -  «Организатор 1» и Департамент образования 
и науки Тюменской области «Соорганизатор» определяют условия проведения, 
предусмотренные настоящим Положением.
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на:
-  Государственное автономное учреждение Тюменской области «Областная 
спортивная школа олимпийского резерва» -  «Организатор 2»;
-  Государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр 
спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий» -  
«Организатор 3»;
-  Автономная некоммерческая организация «Школьная баскетбольная лига 
«КЭС-Б АСКЕТ» и Автономная некоммерческая организация 
«Межрегиональная школьная баскетбольная лига» -  «Организатор 4».

«Организатор 1» в соответствии с государственным заданием Учредителя 
делегирует все права и обязанности по организации и проведению 
Соревнования «Организатору 2».

Распределение иных прав и обязанностей проведения Соревнования, 
осуществляется в соответствии с Распределением прав и обязанностей 
организаторов Соревнования согласно Приложения №1 к данному Положению.
2. Проведение соревнований на местах осуществляют представители 
проводящих организаций.
Директорат формируется из представителей зон. Возглавляет Директорат 
Паутов Михаил Николаевич, директор ГАУ ТО «ОСШОР».

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  И УСЛОВИЯ ИХ ДО П У СКА
1. К участию в соревнованиях допускаются команды учащихся 
общеобразовательных школ Тюменской области: юноши, девушки 2002-2007 
года рождения. Так же допускаются игроки, родившиеся после 1 сентября 2001 
года. Все игроки должны быть учащимися одной общеобразовательной 
организации.
2. На каждый этап соревнований команда может заявить не более 12 и не 
менее 8 игроков из числа тех, кто внесен в официальную заявку.
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3. Учащийся школы может выступать только за одну команду в течение 
одного сезона.
4. К участию в Соревновании допускаются сборные команды детских домов 
и школ-интернатов, реализующие программы основного общего, среднего 
(полного) общего образования неспортивной направленности.
5. К участию в Соревнованиях не допускаются игроки, заигранные в 
текущем сезоне (сентябрь 2019 г. -  апрель 2020 г.) в следующих 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 
по баскетболу: Чемпионате и Кубке России по баскетболу среди женских и 
мужских команд/ клубов (Премьер-лига, Суперлига -  Первый дивизион, 
Суперлига -  Второй дивизион); Единой лиге ВТБ, молодежном Чемпионате 
Единой лиги ВТБ; Межрегиональных соревнованиях среди женских и мужских 
команд/клубов (чемпионаты федеральных округов); Первенстве Детско- 
юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ); Первенстве России, всероссийских и 
межрегиональных соревнованиях по баскетболу (кроме отборочных  
соревнований внутри субъекта Российской Федерации) среди команд 
юношей и девушек: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 г.р.; Принимающие 
участие в Первенстве Европейской юношеской баскетбольной лиги (EYBL).

Примечание:
Заигранный игрок (в межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по баскетболу) -  спортсмен, имеющий сыгранное 
время в любой из игр данных соревнований.
6. К участию в Соревнованиях также не допускаются сборные команды, в 
состав которых входят учащиеся специализированного класса по баскетболу 
(спорткласс).
7. К участию в Чемпионате НЕ ДОПУСКАЮ ТСЯ сборные команды, в 
состав которых входят более 3 игроков, участвовавших в Первенстве России, 
всероссийских и межрегиональных соревнованиях по баскетболу среди команд 
юношей и девушек в сезоне 2018-2019 гг., которые продолжают обучение в 
спортивных школах и имеют возможность принимать участие в Первенстве 
России, всероссийских и межрегиональных соревнованиях по баскетболу в 
сезоне 2019-2020 гг..
8. Дозаявка игроков в течение сезона не разрешается. Р1грок допускается к 
участию в Соревновании в составе только одной команды. Каждая команда 
должна состоять исключительно из учащихся одного образовательного 
учреждения.
9. После получения вызова на финальные соревнования команда обязана 
подтвердить в адрес Директората и проводящей организации свое участие в 
соревнованиях, сообщив дату прибытия и численный состав делегации не 
позднее, чем за 10 дней до начала Финала области.
10. Команды, не подтвердившие свое участие, исключаются из составов 
участников соревнований и заменяются другими командами.
11. При наличии вызова на участие в финальном этапе соревнований, но 
невозможности по каким-либо причинам прибыть на него, команда должна 
немедленно сообщить об этом в адрес проводящей организации и Директората.
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12. В случае отказа команд от участия в финале их места занимают команды 
по решению Директората.
13. К команде, своевременно не сообщившей об отказе участия в 
соревнованиях, решением Директората могут быть применены санкции по 
возмещению затрат на бронирование гостиницы и исключение из соревнований 
следующих сезонов.

V. ПРОГРАМ М А СПОРТИВНОГО М ЕРОПРИЯТИЯ
1. Соревнования на всех этапах проводятся в соответствие с утвержденным 
регламентом Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Система проведения соревнований определяется главной судейской 
коллегией в зависимости от количества участвующих команд.
2. Подведение итогов Соревнований определяется ГСК в соответствии с 
«Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2017» и утвержденным 
регламентом Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».
3. По окончании каждого этапа главный судья обязан предоставить всем 
участвующим командам итоговую таблицу с указанием занятых мест, 
подписанную им и главным секретарем соревнований, и заверенную печатью 
проводящей организации.
4. Отчет о проведении соревнований 3,4 этапа предоставляется проводящей 
организацией в ГАУ ТО «ОСШОР" в течение 3-х дней после их окончания 
(отчет главного судьи, турнирные таблицы, копии заявок всех участвующих 
команд).
5. Отчет о проведении 5 этапа Соревнований (отчет главного судьи, 
турнирные таблицы, заявки (заявления), протоколы и согласия на обработку 
персональных данных (Приложение №2)) предоставляются в ГАУ ТО 
«ОСШ ОР» и отдел проведения спортивных мероприятий ГАУ ТО «ЦСП» в 
течение 3-х дней после проведения соревнований.
6. Победители 5 этапа Соревнований при условии предоставления согласия 
на обработку персональных данных (Приложение №3) и анкеты (Приложение 
№4) заносятся в Региональную базу данных талантливых детей и молодёжи в 
Тюменской области.
7. Финансовые отчёты об исполнении смет по спортивным мероприятиям
предоставляются вместе с итоговым отчётом ГАУ ТО «ОСШОР».

VII. НАГРАЖ ДЕНИЕ
1. Победители и призеры по итогам дивизиональных соревнований
награждаются медалями и кубками Школьной баскетбольной лиги «КЭС- 
БАСКЕТ».
2. Победители и призеры зональных соревнований награждаются
дипломами и комплектом баскетбольной формы Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ».
3. Победители и призеры региональных финальных соревнований
награждаются дипломами первой степени, кубками, медалями Школьной
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баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Им присваивается звание «Победитель 
турнира «Тюменская областная школьная лига» Тюменской области среди 
общеобразовательных школ. Победители получают право представлять 
Тюменскую область на финале Уральского федерального округа Чемпионата 
Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».
4. Учителя, помощники учителей, игроки команд-призеров соревнований, 
награждаются дипломами соответствующих степеней.

VIII. УСЛОВИЯ Ф ИНАНСИРО ВАН И Я
1. Норматив расходов на проведение устанавливается на основании 
распоряжения Правительства Тюменской области от 26.12.05г. № 1201-рп в 
пределах средств областного бюджета выделенных на проведение 
соревнований.
2. Расходы по проведению 3 этапа:
-  оплата услуг привлеченных специалистов, страховые взносы, налоги, 
канцелярские товары -  несет ГАУ ТО «ОСШОР»;
-  аренда зала, медицинское обеспечение -  несёт проводящая организация.
3. Расходы по проведению 4 этапа:
-  оплата услуг привлеченных специалистов, страховые взносы, налоги, прочие 
расходы -  несет ГАУ ТО «ОСШОР»;
-  аренда зала, медицинское обеспечение -  несёт проводящая организация.
4. Расходы по проведению 5 этапа:
-  оплата услуг привлеченных специалистов, страховые взносы, налоги, 
проживание и питание команд-участниц, услуги автотранспорта, услуги зала, 
организация открытия и закрытия мероприятия, канцелярия, прочие расходы -  
несет ГАУ ТО «ОСШОР»;
-  оплата услуг связанная с предоставлением медицинского обслуживания 
соревнований -  несёт ГАУ ТО «ЦСП».
5. Расходы, связанные с наградной атрибутикой на 3 этапе (кубки, медали, 
дипломы), 4 этапе (баскетбольная форма для команд, участвующих в финале 
соревнований), несет АНО «Межрегиональная школьная баскетбольная лига» и 
АНО Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ».
6. Расходы, связанные с командированием команд победителей 5 этапа на 6 
и 7 этапы, несет ГАУ ТО «ОСШОР».

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТН ИКО В И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Обеспечение безопасности зрителей и участников осуществляется 
согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.
2. Соревнования 4 и 5 этапов проводятся на объектах спорта, включенных 
во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте».
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 
г. № 134Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
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физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий)» включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».
4. Главный судья соревнований несет ответственность за соблюдение 
участниками соревнований требований техники безопасности, которые должны 
соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта и 
принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение).
5. Главный судья соревнований контролирует обязанности коменданта 
соревнований либо директора соревнований по соблюдению правил техники 
безопасности для участников и зрителей.
6. Представитель команды несет персональную ответственность за 
безопасность и поведение спортсменов команды во время проведения 
соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на 
участников.
7. Перевозка участников соревнования к месту проведения соревнования
осуществляется в соответствии с требованиями: Федерального закона
Российской Федерации "О безопасности дорожного движения" № 196-ФЗ 
10.12.1995 г., Федерального закона Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 
67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о 
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 
метрополитеном", Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. N 
1 12 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом", 
Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177 "Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами".

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
1. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала
полиса обязательного медицинского страхования, который предоставляется в 
комиссию по допуску на каждого участника соревнований.

XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
1. На всех этапах Соревнования принимается и является действительной 
только официальная заявка соревнований, заполненная (заверенная директором 
школы, врачом и учителем физической культуры). Заявки подаются до 
16.10.2019 г. на сайте vvww.kes-basket.ru.
2. Если в период проведения заявочной кампании игрок не был включён в 
официальную заявку Чемпионата, заявить игрока возможно до начала 
муниципального этапа на своей территории, но не позднее 15 ноября 2019 года. 
Для этого необходимо обратиться в Исполнительную дирекцию, предоставив 
все необходимые подтверждающие документы.
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3. Количественный состав команды в официальной заявке соревнований -  
не более шестнадцати игроков, тренер и помощник тренера.
4. В официальную заявку соревнований могут быть внесены тренер и 
помощник тренера. Один из них должен являться учителем физической 
культуры данной общеобразовательной организации.
5. Каждая команда на 3, 4, 5, 6 этапах соревнований представляет в 
мандатную комиссию следующие документы:

-  два экземпляра именной заявки установленного организатором образца 
(один экземпляр с записью главного судьи этапа о допуске игроков 
возвращается команде);

-  техническую заявку;
-  справку с места учебы с фотографией;
-  страховой полис обязательного медицинского страхования;
-  свидетельство о рождении или паспорт участник должен иметь при себе 

на дни проведения соревнований.
6. На финальных соревнованиях каждая команда дополнительно 
представляет:

-  электронные дневники (учеников) или электронный журнал (учителя) с 
целью установления принадлежности игроков команды к одной 
общеобразовательной организации.
7. Работу мандатной комиссии возглавляет представитель ГАУ ТО 
«ОСШОР», в случае его отсутствия -  главный судья этапа. В состав комиссии 
входит также главный секретарь этапа и представитель проводящей 
организации.
8. На мандатной комиссии представитель команды обязан:

-  предоставить все требуемые документы на всех без исключения игроков 
команды;

-  определить игроков, которые должны пропускать очередные игры из-за 
наказаний;

-  исключить из технической заявки команды отсутствующих и не 
допущенных игроков;

-  предоставить копию заявки, поданную на сайте www.kes-basket.ru.
9. При отсутствии каких-либо документов, перечисленных в пунктах 3,4 
игрок не допускается к играм тура. Он допускается к соревнованиям при 
поступлении недостающих документов в виде оригинала или переданных по 
факсу (с последующим предоставлением оригинала в Директорат).

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
ГАУ ТО «ОСШ ОР» (ведущий специалист отдела по проведению спортивных мероприятий, М епорйв Александр Сергеевич, 8 (3452) 345-194

http://www.kes-basket.ru


Приложение №1

Распределением прав и обязанностей организаторов Соревнования
№
п/п Нш (л i ей о ecu те работы Сроки Ответственный

1

Предоставление спортивного 
объекта

В день проведения 
Соревнований

СДЮСШОР (ДЮСШ) на 
территории которой будет 
проходить этап.

2

Организация обеспечения 
общественного порядка и 
общественной безопасности 
при проведении Соревнования

В день проведения 
Соревнований

СДЮСШОР (ДЮСШ) на 
территории которой будет 
проходить этап.

п
Взаимодействие с 
те р р и то р и ал ыт ы м и органам и 
внутренних дел по 
организации Соревнования

Не позднее 30 дней до 
начало Соревнований

СДЮСШОР (ДЮСШ) на 
территории которой будет 
проходить этап.

4

Организация м е д и ц и н с к о го 
обеспечения

В день проведения 
Соревнований

СДЮСШОР (ДЮСШ) на 
территории которой будет 
проходить этап.
Финал -  медицинское 
обеспечен ье осуществляет 
ГАУ ТО «ЦСП».

5

Работа со средствами 
массовой информации по 
п р о в е д е н и ю С о р е в н о в а н и я

Не позднее 3-х дней 
до начало 
Соревнований и 3-х 
дней после 
Соревнований

СДЮСШОР (ДЮСШ) на 
территории которой будет 
проходить этап.

6

Форм иро ван не судей с кой 
бригады

Не позднее 10 дней до 
начало Соревнований

СДЮСШОР (ДЮСШ) на 
территории которой будет 
проходить этап совместно с 
ГАУ ТО «ОСШОР».

7

Подготовка места проведения 
Соревнования в соответствии 
с Правилами по виду спорта

В день проведения 
Соревнований

СДЮСШОР (ДЮСШ) на 
территории которой будет 
проходить этап.

8

Организация и проведение 
Соревнования в соответствии 
с Правилами по виду спорта

В день проведения 
Соревнований

СДЮСШОР (ДЮСШ) на 
территории которой будет 
проходить этап совместно с 
ГАУ ТО «ОСШОР».

9

Транспортное обеспечение 
Соревнования

В день приезда и день 
отъезда Соревнований

Командирующие организации. 
На VI этап суперфинал -  
командирование осуществляет 
ГАУ ТО «ОСШОР»

10

Предоставление отчета о 
проведение Соревнования в 
ГАУ ТО «ДСП»

В течение шести 
рабочих дней по 
окончанию 
соревнования.

СДЮСШОР (ДЮСШ) на 
территории которой будет 
проходить этап.
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Приложение №2
Директору ГАУ ТО «ОСШОР» 

Паутову М.Н.
Согласие

субъекта на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я ,_______________________________________________________________________________________
проживающим (-ая) по адресу:_________________________________________________________________________________
паспорт се р и и  н о м ер _______________ в ы д ан ______________________ .__________________________________________
«____ »__________ 20___ г.. в соответствии с Ф едеральным законом от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие ГАУ ТО «ОСШ ОР», расположенного по адресу: 625048, Тюменская область, город 
Тюмень, улица Щ орса, дом 5, (Далее -  Оператор) на обработку моих персональных данных и персональных 
данных моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное подчеркнуть) (далее -  Субъект персональных данных)

(ФИО сына/дочери/подопечного, дата рождения, данные свидетельства о рождении/паспорта, доверенности.

другого документа, удостоверяющего полномочия представителя несовершеннолетнего, включая серию,
номер, дату выдачи, орган, выдавший документ)

а им енно: 1
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место жительства;
- данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
- медицинское заклю чение о допуске к участию в спортивном мероприятии;
- место учебы/работы;
- спортивный разряд;
- вид спорта;
-результат участия Субъекта персональных данных в официальном спортивном мероприятии, 

указанном ниже;
- справка школьника с фотографией;
- другая инф орм ация__________________________________________________________________________________ .

(при наличии, заполняется субъектом персональных данных)
Цель обработки персональных данных: 

участие в официальном спортивном/физкультурном м ероприятии:_____________________________________________

(указать наименование официального спортивного/физкультурного мероприятия)
далее -  спортивное/физкультурное мероприятие, а также обработка и освещ ение результатов мероприятия.

Обработка выш еуказанных персональных данных будет осущ ествляться путем: 
любых действий (операций) или совокупности действий (операций), соверш аемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу третьим лицам в соответствии с целью обработки персональных данных (распространение, 
предоставление, доступ, публикация), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в 
коммерческих или иных целях, на которые не было дано мной согласие.

Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливаю щ ими порядок обработки 
персональных данных, а также с правами и обязанностями в области обработки персональных данных.

Мне разъяснены ю ридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору. 
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки 

персональных данных.
Согласие может быть отозвано мною в лю бое время на основании моего письменного заявления, 

направленного в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением.
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим 

законодательством РФ.

___________________________ 20___ г. __________________________
(подпись)

Подпись несовершеннолетнего, достигш его возраста 14 лет__________________________________________
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Приложение № 3

Заполняется родителем (законным представителем)
несоверш еннолетнего

В _____________________________________________________________________
(наименование учреждения, получающего согласие субъекта персональных данных) 

(Ф И О родителя (законного представителя) субъекта персональных данных)

(адрес, где зарегистрирован родитель (законный представитель) субъекта персональных данных)

(номер основного документа, удостоверяющего личность родителя

(законного представителя) субъекта персональных данных)

(дата выдачи указанного документа и наименование органа, выдавшего документ)

Заявление (согласие)

В соответствии с Ф едеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" выражаю 
свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную  обработку), сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, публикацию, распространение 
(передачу операторам БД) способами, не противоречащими законодательству Российской Ф едерации, 
персональных данных моего несоверш еннолетнего ребенка

(Ф.И.О. ребенка)
с целью формирования М ежведомственного информационно-программного комплекса - региональной базы 
данных талантливых детей и молодежи в Тюменской области для выявления, осущ ествления сопровождения, 
информирования общ ественности об имеющихся достижениях, привлечения к проведению образовательных, 
творческих, технических, научно-исследовательских, инновационных проектов н программ, а также иных 
мероприятий, обеспечения поощрения и дальнейш ей поддержки:

N п/п Персональные данные Согласие
1 Ф амилия да
2 Имя да
3 Отчество да
4 Год, месяц, дата и место рождения да
5 Паспортные данные да
6 Адрес места жительства и регистрации да
7 Контактные телефоны, e-mail да
8 Образование да
9 Сведения о местах обучения да
10 Сведения о местах работы да
11 Достижения да

Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать данное согласие па 
обработку персональных данных несоверш еннолетнего ребенка, письменно уведомив об этом руководство 
учреждения, в которое было представлено согласие.

В случае отзыва родителем (законным представителем) субъекта персональных данных согласия на 
обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка руководитель учреждения обязан направить в 
адрес оператора Региональной базы данных талантливых детей п молодежи информационное письмо о 
прекращении обработки персональных данных п уничтожении персональных данных в срок, не превышающий 
трех рабочих дней со дня поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор 
должен уведомить учреждение, направившее письмо, а учреждение - субъекта персональных данных.

Настоящее согласие действует до достижения субъектом Региональной базы данных 31 года (36 лет - 
имеющих ученую степень кандидата. 41 года - доктора наук) либо до момента отзыва согласия заявителем в 
письменной форме.

________________________________________________________ "___ " ____________ 20____ г.
подпись Ф.И.О.
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Региональная база данных 
та л а н тл и вы х  детей и молодежи ТО

Анкета участника N9 / _

Приложение № 4

'Дата заполнения « » 20
‘ направление достижения

‘ тип д о сти ж е н и я ___________________________________________________
■оххо» r v  ю У о ззи 'еги -с*  «оусстю  r  r a

‘ представляется учреждением:  .........   .._......................................................

•«:c f гкхМиыюс ei: i.<e rc»jtww«:>r

Л и ч н ы е  с п сд е н и я  (п е ч а тн ы м и  б укв а м и ) .

*ф  И.О : С Пол:Г~1муж.1 |ж:ен.

Творческий псевдоним (ник), если есть:!_____________
Дата рождения: [ ] / [ ]/ Г~ ~ | г- Полных лет:! [
Адрес регистрации:

Область:!  1 Район: [_
Нас. пункт:! улица: I

Город:
дом: j 1 корпус: 1 I квартира:С

Адрес проживания (если не совпадает с регистрацией): 

_____________ __________  | Район: LОбласть: {_ 
Нас, пункт:|

Город: |_
у л и ц а : ]  дом: 1....... 1 корпус: I ! квартира; [

“ Контактный телефон: домашний »7(| |)Г сотовый: эл. почта:

. Сведения о б образовании:г 
* Уро-вень образования:
[ j основное общее (9кл.) ~]среднее общее (11 кл.) 

’ Место учебы (полное название):С

В О : П  С П О Д  01,0111,0писгы О »м л и ф ,н4 ир ова ..н ы о  □  Доктор M̂ iyic ‘ К ласс.курс: I I
среднего
ЭВДиП

ктдбочие
слузшщие I !Кандидат наук “ Год выпуска I ]

Специальность/направление подготовки: 
Квалификация: [__________

’ Форма обучения П  очная Г з а о ч и з я  [_] дистанционная

Мосто работы’ ______________
М е с т о  р а б о т ы (п о л н о е  н а з в а н и е ) ; 

Должность:!

Дата поступления! Г  ;/[ Дата у в о л ь н е н и я  Г  1/ f  _  1/1 !

^ ^ э к о н о м и ч е с к о й  деятельности организации
сельское лесмое хозяйство, охогл 
рыболовство, рыбоводство 
добыча полезных ископаемых 
оОрабагьквающие прсмзвсдстм 
гостиницы и рестораны 
оптовая и розничная торговля, р<ъ

произаадство эгУэнергии, газа, вады 
транспорт и связь (в тч турагентства) 
финансовая деятельность < в тч страхование) 
образование
операции с мвапилиммм имуществом аренда 
и предоставление услуг (в г ч IT. бухучет, лудит

монт a h  средств, бытовых изделий право PR. маркетинг, рхчламл. кадры дизайн)

j тосудлрст оохноо упрлвлонид. обеспеченно моениои 
безопасности, обязательное соц обеспечение 
доятюльнооь домашних хозяйси» 
строительство
здравоохранение и предоставление сор услуг 
предостаилоиие прочих коммунальных, социальных 
и персональных уатут (и г.ч отдых, развлечения 
спорт, хмы чистка парикмахерские)

, Достижение:рнпимятсдив дд&здвйттге.
Название мероприятия:!,.

Дата проведения; I i/ I 1/Г"Место проведения:!
‘ Уровень мероприятия:; ^региональный [^окружной [ j  межрегиональный [ .всероссийский ( Международный 
“ Место (гран-при. 1.2.3):! > индивидуальное^ в составе команды. коллектива^

Название коллектива: ’_____________________________~ ...

Z J

U

’ Документ, подтверждающий достижение:! 

Спортивный разряд, звание: £
мЛЛриЫвр ДиПЛОМ. протокол,, грдиогл И  т д

] O / O C Z Z ]г.«**а о»одми
□ □ Q

Да» л 1фи£ь6аиий
‘ Наименование учреждения, подготовившего участника;Г 

Ф.И.О. ледагога.'тренера: !

Контактный телефон педагога/ тренера: домашний +7([_  j) [_ сотовый:[_

* - поля обязательные для заполнения

‘ Исполни гель 
•тел. : (подписи

МП.
‘ Рукотюдитель организации __

(ПОТЛИСь) (Ф И О )
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