
Приложение № 1 

                                                                                  к распоряжению Департамента образования 

                                                                                           от «   07   » августа 2020 г. № 829        

 

Календарный план 

областных спортивно-массовых мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций, расположенных во Владимирской области, 

на 2020/2021 учебный год 

 

Мероприятия 
Дата 

проведения 

Участники, 

возраст 

Место 

проведения 
Организатор 

Раздел 1. Физкультурные и спортивные мероприятия  

с обучающимися общеобразовательных организаций 

Соревнования школьников в рамках  Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

школьный этап сентябрь-октябрь 

2020 г. 

   

муниципальный этап октябрь-ноябрь 

2020 г. 

  МО 

региональный этап декабрь 2020 г. - 

январь 2021 г. 

победители 

муниципальног

о этапа 

г. Владимир Департамент 

образования, 

Федерация мини-

футбола 

межрегиональный этап 

(ЦФО) 

февраль-март 

2021 г. 

победители 

регионального 

этапа 

по 

назначению 

 

Всероссийский зимний фестиваль физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» 

школьный этап декабрь 2020 г.    

муниципальный этап январь 2021 г.    МО 

региональный этап февраль-март  

2021 г. 
победители 

муниципальног

о этапа 

по 

назначению 

Департамент 

ФКиС 

Департамент 

образования  

всероссийский этап март 2021 г.    

Областные соревнования юных шахматистов на призы клуба «Белая ладья»  

школьный этап ноябрь 2020 г. - 

январь 2021г. 

   

муниципальный этап февраль-март 

2021 г. 

    МО 

региональный этап март 2021 г. победители 

муниципальног

о этапа 

по 

назначению 

Департамент 

образования, 

Департамент 

ФКиС, Федерация 

шашек и шахмат 

ВО  

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» 

школьный этап до марта 2021 г.    

муниципальный этап апрель 2021 г.   МО 

региональный этап май 2021 г. классы-

команды 

по 

назначению 

Департамент 

образования, 
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Мероприятия 
Дата 

проведения 

Участники, 

возраст 

Место 

проведения 
Организатор 

победители 

муниципальног

о этапа 

Департамент 

ФКиС 

всероссийский этап сентябрь 2021 г. Победители 

регионального 

этапа 

  

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» 

школьный этап до марта 2021 г.    

муниципальный этап апрель 2021 г.     МО 

региональный этап май 2021 г. победители 

муниципальног

о этапа 

по 

назначению 

  Департамент      

образования,  

Департамент 

ФКиС 

всероссийский этап сентябрь 2021 г. победители 

регионального 

этапа 
 

Департамент      

образования,  

Департамент 

ФКиС 

Всероссийский летний фестиваль физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» 

школьный этап март 2021 г.    

муниципальный этап апрель 2021 г.    

региональный этап апрель-июнь    

2021 г. 

победители 

муниципальног

о этапа 

по 

назначению 

Департамент 

образования, 

Департамент 

ФКиС 

всероссийский этап июль-август  

2021 г. 
 

  

Раздел 2. Спартакиада обучающихся общеобразовательных организаций 

 Соревнования по легкоатлетическому кроссу 

школьный этап сентябрь 2020 г. 2006-2007 г.р. 

2008-2009 г.р. 

группа «А» 

группа «Б» 

  

муниципальный этап сентябрь 2020 г.    МО 

региональный этап сентябрь-октябрь  

2020 г. 

г. Владимир Департамент 

образования, 

УО администр. 

г. Владимира  

 Соревнования школьной лиги по баскетболу «КЭС-баскет» 

школьный этап сентябрь 2020 г. сборная 

команда школы 

  

муниципальный этап октябрь 2020 г.     МО 

зональный этап 18.12.2020  

19.12.2020  

группа А  

группа Б 

по 

назначению 

 

финальные соревнования 21.01.2021  

22.01.2021  

группа А  

группа Б 

г. Владимир Департамент 

образования, 

Департамент 

ФКиС, 

ДЮСШ № 1  

г. Владимира 

супер-финал февраль 2021г.  г. Владимир Департамент 
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Мероприятия 
Дата 

проведения 

Участники, 

возраст 

Место 

проведения 
Организатор 

образования,  

Департамент 

ФКиС, 

ДЮСШ № 1  

г. Владимира 

Соревнования по волейболу 

школьный этап октябрь 2020 г. сборная 

команда 

школы 

  

муниципальный этап ноябрь 2020 г.   МО 

зональный этап 16.01.2021  

17.01.2021  

группа А  

группа Б 

по 

назначению 

Департамент 

образования, 

Департамент 

ФКиС, 

ДЮСШ № 1  

г. Владимира 

финальные соревнования 20.02.2021  

21.02.2021  

группа А  

группа Б 

г. Владимир Департамент 

образования, 

Департамент 

ФКиС, 

ДЮСШ № 1  

г. Владимира 

 Соревнования по лыжным гонкам 

школьный этап декабрь 2020 г. 2004-2005 г.р. 

2006-2007 г.р. 

 

г. 

Кольчугино 

 

муниципальный этап январь 2021 г.   МО 

региональный этап февраль-март 

2021 г. 

ДО, УО 

администрации 

Кольчугинского 

района 

Соревнования по шахматам 

школьный этап декабрь 2020 г.   

по 

назначению 

 

муниципальный этап январь 2021 г.  МО 

региональный этап февраль-март  

2021 г. 

2004 г.р. и 

моложе 

 

Соревнования по легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных» 

школьный этап до марта 2021 г. 2010-2011 г.р.        

 

по 

  назначению 

 

 

муниципальный этап апрель-май 2021 

г. 

МО 

региональный этап май 2021 г.  

Раздел 3. Комплексные мероприятия 

Финал областной военно-

спортивной игры «Зарница» 

май 2021 г. победители  

муниципальног

о этапа 

г. Владимир Департамент 

образования,  

ВЮИ ФСИН 

России 

Областной конкурс юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

сентябрь-

октябрь 2020 г. 

победители 

муниципальног

о этапа 

г. Владимир Департамент 

образования, 

УГИБДД УМВД 

Всероссийский конкурс июнь 2021 г. победители по Департамент 
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Мероприятия 
Дата 

проведения 

Участники, 

возраст 

Место 

проведения 
Организатор 

юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо» 

регионального 

этапа 

назначению образования 

Раздел 4. Конкурсы 

Областной смотр-конкурс 

на лучшую 

общеобразовательную и 

профессиональную 

организацию по 

организации физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной работы в 

2020/2021 учебном году 

июль 2021 г. Победители 

муниципальног

о этапа 

 Департамент 

образования 

Региональный этап 

открытого публичного 

Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую 

постановку физкультурной 

работы и развитие 

массового спорта среди 

школьных спортивных 

клубов 

март-июнь 2021 

г. 

победители 

муниципальног

о этапа 

 Департамент 

образования 

Областной смотр-конкурс 

на лучшую 

общеобразовательную 

школу года по организации 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

октябрь 2020 г. победители 

муниципальног

о этапа 

 Департамент 

образования 

Областной туристический 

слет работников 

образовательных 

организаций «Турслет 

поколений» 

сентябрь 2020 г. 18 лет и старше Ковровский 

район, 

Доброград 

Департамент 

образования, 

департамент по 

физической 

культуре и 

спорту, 

ФСТРиГС 

Открытый заочный 

Всероссийский смотр-

конкурс на лучшую 

постановку физкультурной 

работы и развитие 

массового спорта среди 

школьных спортивных 

клубов в 2020/2021 учебном 

году 

    

региональный этап август  2021 г.  школьные 

спортивные 

клубы 

Департамент 

образования Всероссийский этап август, сентябрь  

2021 г. 

Раздел 5. Спортивно-массовые мероприятия с обучающимися 
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Мероприятия 
Дата 

проведения 

Участники, 

возраст 

Место 

проведения 
Организатор 

организаций дополнительного образования детей 

Первенства области по 

баскетболу 

22-25.10.2020 г. 2003 г.р.  

и моложе 

г. 

Кольчугино  

ДЮСШ                   

г. Кольчугино 

12-15.11.2020 г. 2009 г.р. 

 и моложе 

г. Собинка ДЮСШ 

г. Собинка 

03-06.12.2020 г. 2008 г.р.  

и моложе 

г. 

Кольчугино  

ДЮСШ                   

г. Кольчугино 

28-31.01.2021 г. 2007 г.р.  

и моложе 

г. Собинка ДЮСШ 

г. Собинка 

18-21.02.2021 г. 2006 г.р.  

и моложе 

г. Владимир  ДЮСШ №1  

 

25-28.03.2021 г. 2005 г.р.  

и моложе 

г. 

Кольчугино  

ДЮСШ                   

г. Кольчугино 

15-18.04.2021 г. 2004 г.р.  

и моложе 

г. Владимир  ДЮСШ №1  

 

Первенства области по 

волейболу 

02-04.10.2020 г. 2004-2005 г.р. г. Владимир ДЮСШ №1  

г. Владимира 

30.10-01.11.2020 

г. 

2006-2007 г.р. г. Владимир ДЮСШ №1  

г. Владимира 

19-21.02.2021 г. 2005-2006 г.р. г. Владимир ДЮСШ №1  

г. Владимира 

19-21.03.2021 г. 2007-2008 г.р. г. Владимир ДЮСШ №1  

г. Владимира 

16-18.04.2021 г. 2008-2009 г.р. г. Владимир ДЮСШ №1  

г. Владимира 

Соревнования по легкой 

атлетике в закрытых 

помещениях 

февраль 2021 г. 2006-2007 г.р. 

2008-2009 г.р. 

г. Гусь-

Хрустальный 

Департамент 

образования, 

ДЮСШ г. Гусь-

Хрустальный 

Первенства области по спортивному туризму: 

Областные соревнования 

обучающихся «Школа 

безопасности» 

(перенос с июня 2020 г.) 

июнь 2021 г. по назначению по 

назначению 

ГУ МЧС России 

по ВО 

Департамент 

образования 

«Дистанции-пешеходные» сентябрь - 

октябрь 2020 г. 

с 8 до 18 лет Доброград, 

Ковровский 

район 

Департамент 

образования 

«Кубок Губернатора 

Владимирской области»  

(перенос с апреля 2020 г.) 

сентябрь- 

октябрь 2020 г. 

с 8 до 18 лет Доброград, 

Ковровский 

район 

Департамент 

образования 

«Дистанции-пешеходные» 

в закрытом помещении  

февраль-март 

2021 г. 

с 8 до 18 лет по 

назначению 

Департамент 

образования 

«Дистанции-лыжные- 

группа», посвященное Дню 

защитника Отечества 

февраль-март 

2021 г. 

с 8 до 18 лет Доброград, 

Ковровский 

район 

Департамент 

образования 

«Кубок Губернатора 

Владимирской области» 

апрель 2021 г. Доброград, 

Ковровский 

район 

Департамент 

образования 
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Мероприятия 
Дата 

проведения 

Участники, 

возраст 

Место 

проведения 
Организатор 

Областные соревнования 

обучающихся «Школа 

безопасности» 

июнь 2021 г. по назначению по 

назначению 

ГУ МЧС России 

по ВО 

Департамент 

образования 

Соревнования обучающихся 

«Школа безопасности» 

Центрального федерального 

округа 

июнь-июль  

2021 г. 

по назначению по 

назначению 

Департамент 

образования, 

ГУ МЧС России 

по ВО 
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Приложение № 2 

                                                                                  к распоряжению Департамента образования 

                                                                                       от «   07   » августа  2020 г. № 829        

 
   

Положение и Регламент 

проведения Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных во Владимирской области, на 2020/2021 учебный год 
 

I. Цели и задачи: 

Спартакиада обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных во Владимирской области (далее – Спартакиада), проводится с 

целью повышения качества и эффективности физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в общеобразовательных организациях. 

Основные задачи:  

- привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок у подрастающего поколения; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической 

подготовленности  обучающихся; 

- гражданское и патриотическое воспитание обучающихся; 

- выявление лучших команд общеобразовательных организаций. 

II. Этапы проведения Спартакиады: 

Спартакиада проводится в течение 2020/2021 учебного года в три этапа: 

I этап – школьный; 

II этап – муниципальный; 

III этап – региональный. 

III. Руководство проведением Спартакиады 

Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет Департамент 

образования Владимирской области. Организационное и методическое 

обеспечение осуществляет государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» 

(далее – ГАОУ ДПО ВО ВИРО).  

Главный судья Спартакиады – Виноградов Вячеслав Михайлович, главный 

секретарь – Шулеева Татьяна Александровна. 

Непосредственная организация и проведение I и II этапов Спартакиады 

возлагается на муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, и судейские коллегии по видам программы Спартакиады. 

Ответственность за подготовку мест проведения финальных соревнований 

Спартакиады, прием участников, представителей, тренеров, судей, медико-
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санитарное обслуживание и соблюдение техники безопасности возлагается на 

Главные судейские коллегии по видам программы Спартакиады. 

При наличии объективных причин, не позволяющих провести 

запланированные соревнования в соответствии с утвержденным Положением, 

информация об изменениях доводится до муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, не позднее, чем за 7 дней до 

начала соревнований по конкретному виду. 

Главные судьи по видам программы Спартакиады в течение 3 дней по 

окончании соревнований направляют полный отчет и фотографии о проведении 

областных соревнований в сектор детского спорта и спортивного туризма ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО на бумажном и электронных носителях (viro.sport@mail.ru). 

IV. Участники и программа Спартакиады 

К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Владимирской 

области, не имеющие медицинских противопоказаний. Дети, не являющиеся 

гражданами Российской Федерации, но при этом обучающиеся более двух лет в 

образовательных организациях Российской Федерации, принимают участие в 

Спартакиаде на общих основаниях. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути и во время 

соревнований возлагается на представителей команд. 

Спартакиада проводится по двум группам, сформированным в соответствии 

с количеством обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования: группа «А» - свыше 4000 обучающихся, группа «Б» 

- до 4000 обучающихся. 

                группа «А»                                                    группа «Б» 

1. г. Гусь-Хрустальный 

2. Киржачский район 

3. Кольчугинский район                            

4. Собинский район                                    

5. окр. Муром                                                 

6. г. Владимир                                             

7. Вязниковский район                                

8. Александровский район                          

9. Гусь-Хрустальный район                        

10. г. Ковров 

11. Петушинский район                                

1. Камешковский район 

2. Суздальский район  

3. Гороховецкий район  

4. Юрьев-Польский район  

5. г. Радужный 

6. Ковровский район 

7. Муромский район 

8. Судогодский район 

9. Меленковский район 

10. Селивановский район 

В программу Спартакиады входят: 

1.  Соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

сборные команды школ  

2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р. 

2. Соревнования школьной лиги по 

баскетболу «КЭС-баскет» 

сборные команды школ  

3. Соревнования по волейболу сборные команды школ  

4. Соревнования по лыжным гонкам сборные команды школ  

mailto:viro.sport@mail.ru
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2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р. 

5. Соревнования по шахматам 2004 г.р. и моложе 

6. Легкоатлетическое четырёхборье 

«Шиповка юных» 

сборные команды школ  

2010-2011 г.р. 

 

V. Определение и награждение победителей 

и призеров Спартакиады 

На финальных соревнованиях Спартакиады разыгрывается командное 

первенство в каждом виде программы в группе «А» и в группе «Б» отдельно. 

Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест, 

полученных командами во всех видах программы Спартакиады. 

В случае неучастия команды в каком-либо виде программы Спартакиады 

команда занимает последнее место плюс два штрафных места.  

В случае равенства набранной суммы мест, предпочтение отдаётся команде, 

имеющей большее количество 1-х, 2-х, 3-х и т.д. мест по видам программы 

Спартакиады. 

VI. Формы и сроки предоставления заявок 

Предварительную заявку на участие в финальных соревнованиях 

Спартакиады необходимо предоставить в Главную судейскую коллегию по 

электронной почте на e-mail: sport-zayavka@mail.ru за 14 дней до начала 

соревнований. 

Руководители команд в день проведения соревнований предоставляют в 

комиссию по допуску участников следующие документы: 

- именную заявку в печатном виде по установленной форме, заверенную 

директором школы, врачом и руководителем муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования (согласно образцу); 

- справку школьника с фотографией (на каждого участника); 

- подлинник документа, удостоверяющего личность (паспорт, для 

участников до 14 лет – свидетельство о рождении); 

- страховой полис от несчастного случая (на каждого участника); 

- согласие родителей (официальных представителей) на обработку 

персональных данных (согласно образцу); 

- отчет о проведении 1 и 2 этапов Спартакиады. 

При отсутствии необходимых документов или предоставлении копий 

паспортов и (или) свидетельств о рождении команда к соревнованиям не 

допускается. 

VII. Финансовые расходы 

Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением I-II этапов 

Спартакиады, а также командированием команд на соревнования регионального 

этапа, несут организации, утвержденные органами местного самоуправления.  

Финансовые расходы, связанные с проведением III этапа Спартакиады 

(оплата работы судей, медицинского и обслуживающего персонала, награждение 

победителей и призеров соревнований) производятся за счет бюджетных средств, 

mailto:sport-zayavka@mail.ru
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утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО. 

VIII. Порядок подачи протестов 

Процедура подачи протеста на результат соревнований определяется 

Регламентом, Правилами соревнований каждого вида спорта. Протест на состав 

участников (соответствие возрастной категории) подается Главному судье в 

течение всего периода соревнований, приобщается к отчету и направляется в 

Оргкомитет соревнований. 

Оргкомитет оставляет за собой право принимать решение о пересмотре 

результатов соревнований в зависимости от решения по рассмотрению протеста. 

 

Регламент проведения Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных организаций,  

расположенных на территории Владимирской области,  

на  2020/2021 учебный  год 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС  

Соревнования проводятся  в сентябре - октябре 2020 г. в месте по  

назначению. Более подробная информация по срокам, месте проведения будет 

сообщена дополнительно.  

Состав команды муниципального образования:  

 - 5 юношей 2006-2007 г.р. (участники команды должны обучаться в одной 

общеобразовательной организации, обучающиеся иных возрастов, в том числе 

младшего, к соревнованиям не допускаются),  

- 5 девушек 2006-2007 г.р. (участницы команды должны обучаться в одной 

общеобразовательной организации, обучающиеся иных возрастов, в том числе 

младшего, к соревнованиям не допускаются), 

 - 5 юношей 2008-2009 г.р. (участники команды должны обучаться в одной 

общеобразовательной организации, обучающиеся иных возрастов, в том числе 

младшего, к соревнованиям не допускаются), 

- 5 девушек 2008-2009 г.р. (участницы команды должны обучаться в одной 

общеобразовательной организации, обучающиеся иных возрастов, в том числе 

младшего, к соревнованиям не допускаются); 

- от 2 до 4 тренеров-представителей (в зависимости от сопровождаемого 

количества участников).  

Программа соревнований:  

Все участники соревнований бегут дистанцию 1000 метров.  

Командное место определяется в каждой возрастной группе среди юношей 

и девушек отдельно по наименьшей сумме мест, набранной 4-мя лучшими 

участниками команды. В случае равенства суммы предпочтение отдаётся 

команде, имеющей больше 1, 2, 3 и т.д. мест в личном первенстве. Команда-

победитель муниципального образования определяется по наименьшей сумме 

мест команд в каждой возрастной группе. 
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Представители команд обязаны не менее чем за 5 дней до начала 

соревнований предоставить техническую заявку участников с указанием 

нагрудных номеров в соответствии с таблицей на e-mail: sport-zayavka@mail.ru 

для формирования стартового протокола. 

Нагрудные номера участников соревнований: 

Группа «А» Группа «Б» Номера участников 

г. Александров Юрьев-Польский район 1-5 

г. Владимир Меленковский район 6-10 

Вязниковский район Ковровский район 11-15 

г. Гусь-Хрустальный Селивановский район 16-20 

Гусь-Хрустальный район Судогодский район 21-25 

г. Ковров Суздальский район 26-30 

округ Муром Камешковский район 31-35 

Кольчугинский район г. Радужный 36-40 

Петушинский район Гороховецкий район 41-45 

Собинский район Муромский район 46-50 

Киржачский район  51-22 

Более подробная информация, сроки и место проведения соревнований 

будут сообщены дополнительно. 

 

БАСКЕТБОЛ 

Для участия в соревнованиях каждая школа-участница должна заполнить 

электронную форму бланка участника на сайте www.kes-basket.ru до 14 октября 

2020 г. На всех этапах соревнований действительна только официальная заявка  (с 

оригиналами печатей), заполненная на сайте. Команды, не зарегистрировавшиеся 

на сайте, к участию в ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» не допускаются. Иные формы заявок, 

составленные самостоятельно, не дают права участия в ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». 

Соревнования проводятся согласно регламента ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 

2020-2021 гг. (Если возникают проблемы с отправлением или заполнением заявок 

и по всем другим вопросам обращаться по тел. 8-915-770-26-27 Муравьева Лариса 

Валентиновна, e-mail: lmdusivs@gmail.com). 

Победители муниципального этапа награждаются кубками, медалями и 

дипломами при наличии не менее 4-х заявившихся команд на сайте. Наградная 

продукция победителей и призеров в этом сезоне будет определена  главной 

судейской коллегией в начале сезона. 

Победители суперфинала награждаются дипломами, медалями, кубками и 

призами ШБЛ. 

Соревнования команд юношей и девушек групп «А» и «Б» проводятся в 

три этапа: 

- зональный этап группы «А», группы «Б»; 

- дивизиональный этап группы «А», группы «Б»; 

- суперфинал (совместно группы «А» и группы «Б»). 

mailto:sport-zayavka@mail.ru
http://www.kes-basket.ru/
mailto:lmdusivs@gmail.com
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На всех этапах соревнования проводятся по официальным Правилам ФИБА 

игровым мячом № 7 у команд юношей и игровым мячом № 6 у команд девушек. 

 

В группе «А» команды юношей и девушек разбиваются на подгруппы 

согласно жеребьёвке:  

1-я подгруппа: окр. Муром, Петушинский район, Гусь-Хрустальный район. 

2-я подгруппа:  Киржачский район, Александровский р-н, Кольчугинский р-н.  

3-я подгруппа: г. Владимир, г. Ковров.  

4-я подгруппа: Собинский район, Вязниковский район, г. Гусь-Хрустальный.  

Внутри каждой подгруппы команды играют по круговой системе в один 

игровой день. Победитель каждой подгруппы (отдельно у юношей и девушек) 

получает право играть на дивизиональном этапе соревнований. 

 

Зональные (отборочные) соревнования в группе «А» проводятся 17.12.2020 

года в местах по назначению: 

1 подгруппа - окр. Муром. Ответственность за подготовку, организацию и 

проведение соревнований возлагается на управление образования администрации 

окр. Мурома (И.И. Раевская). Приезд команд в день проведения соревнований до 

10 часов в место по назначению. Телефон для справок (49234) 7-70-35. 

2  подгруппа – г. Александров.  Ответственность за подготовку, организацию и 

проведение соревнований возлагается на управление образования администрации 

Александровского района (И.К. Сергеева). Приезд команд в день проведения 

соревнований до 10 часов в место по назначению. Телефон для справок (49244) 2-13-51. 

3 подгруппа - г. Владимир. Ответственность за подготовку, организацию и 

проведение соревнований возлагается на управление образования администрации 

г. Владимира (Е.В. Маркова). Приезд команд в день проведения соревнований до 

10 часов в место по назначению. Телефон для справок (4922) 26-30-44. 

4 подгруппа - Вязниковский район. Ответственность за подготовку, 

организацию и проведение соревнований возлагается на управление образования 

администрации Вязниковского района (Г.А. Рогова). Приезд команд в день 

проведения соревнований до 10 часов в место по назначению. Телефон для справок 

(49233) 3-18-12. 

Состав команд-делегаций (отдельно у юношей и девушек) – 12 человек: 10 

(десять) игроков, 2 представителя. 

    

 Соревнования на дивизиональном этапе среди 4 команд  юношей и 4 

команд девушек группы «А» определяют победителей и призеров первенства 

ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в группе «А» и проводятся 20 января 2021 г. в г. 

Владимире в один игровой день. Команды, занявшие 1 и 2 места в финале 

группы «А», получают право участвовать в суперфинале «КЭС-БАСКЕТ. 

Ответственность за проведение соревнований дивизионального этапа возлагается 

на управление образования администрации г. Владимира (Е.В. Маркова), 

непосредственное проведение на ДЮСШ №1 по игровым видам спорта (О.Е. 

Никитин).  
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Приезд команд 20 января 2021 г. до 10.00 в место по назначению. Работа 

мандатной комиссии и Главной судейской коллегии с 10.00 до 11.00. Начало игр – 

11.00. 

Команды разбиваются на 2 пары путем жеребьевки непосредственно перед 

началом игр. Победители пар участвуют в финальной игре за 1-2 места, 

проигравшие разыгрывают 3-4 места.  

Представителям команд необходимо за  неделю сообщить о времени 

прибытия команды и получить информацию о местах проведения соревнований. 

Контактный телефон (4922) 26-30-44 (ДЮСШ № 1 по игровым видам спорта г. 

Владимира). Представители команд должны предоставить отчет о проведении 

зональных соревнований (оригиналы заявок (каждая территория должна 

привести на зональный этап заявки всех участников муниципального этапа и 

сдать главному судье соревнований, который сдает все заявки команде –

победительнице и привозит их на дивизиональный этап Муравьевой Л.В.), копии 

протоколов, таблиц) с приложением отчетов о проведении соревнований первого 

этапа первенств муниципальных образований, команды которых принимали 

участие на соревнованиях в данной зоне. Состав делегации команд-участниц 

финальных соревнований (отдельно у юношей и девушек) – 12 человек (10 

игроков, 2 представителя). 

Итоговая классификация команд в местах с первого по четвертое у команд 

юношей и девушек группы «А» определяется по итогам дивизионального 

турнира. На места с пятого по восьмое классифицируются команды, занявшие 

вторые места в своих подгруппах, исходя из занятого места в дивизиональном 

турнире команды, вышедшей из данной подгруппы. На места с 9 по 10 

классифицируются команды, занявшие в подгруппах третьи места. 

 

В группе «Б» команды юношей и девушек разбиваются на подгруппы 

согласно жеребьёвке:  

1-я подгруппа: Селивановский район, Муромский р-он, Камешковский  район.  

2-я подгруппа: Юрьев-Польский район, Суздальский район. 

3-я подгруппа: Меленковский район, Судогодский район. 

4-я подгруппа: г. Радужный, Ковровский район, Гороховецкий район. 

Внутри каждой подгруппы команды играют по круговой системе в один 

игровой день. Победитель каждой подгруппы (отдельно у юношей и девушек) 

получает право играть на втором зональном этапе соревнований. 

 

Зональные (отборочные) соревнования в группе «Б» проводятся 18.12.2020 

года в местах по назначению: 

1 подгруппа - Муромский район. Ответственность за подготовку, 

организацию и проведение соревнований возлагается на управление образования 

администрации Муромского района (Т.А. Масленникова). Приезд команд в день 

проведения соревнований до 10 часов в место по назначению. Телефон для справок 

(49234) 3-33-79. 
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2 подгруппа - Юрьев-Польский район. Ответственность за подготовку, 

организацию и проведение соревнований возлагается на управление образования 

администрации Юрьев-Польского района (А.В. Миловский), ДОСЦ Юрьев-

Польского района. Приезд команд в день проведения соревнований до 10 часов по 

адресу: г. Юрьев-Польский ул. 1 Мая, д.72. Контактный телефон (49246) 2-22-53. 

3 подгруппа – Меленковский район. Ответственность за подготовку, 

организацию и проведение соревнований возлагается на управление образования 

администрации Меленковского района (И.И. Рябова). Приезд команд в день 

проведения соревнований до 10 часов в место по назначению. Телефон для справок 

(49247) 2-26-21. 

4 подгруппа - ЗАТО г. Радужный. Ответственность за подготовку, 

организацию и проведение соревнований возлагается на управление образования 

администрации ЗАТО г. Радужный (Т.Н. Путилова). Приезд команд в день 

проведения соревнований до 10 часов в место по назначению. Телефон для 

справок (49254) 3-26-82. 

Состав команд-делегаций (отдельно у юношей и девушек) – 12 человек: 10 

(десять) игроков, 2 представителя. 

    

  Соревнования на дивизиональном этапе среди 4 команд юношей и 4 

команд девушек группы «Б» определяют победителей и призеров ШБЛ 

«КЭС-БАСКЕТ» в группе «Б» и проводятся 21 января 2021 г. в г. Владимире 

в один игровой день. Команды, занявшие 1 и 2 места в финале группы «Б», 

получают право участвовать в суперфинале «КЭС-БАСКЕТ». 

Ответственность за проведение возлагается на управление образования 

администрации г. Владимира (Е.В. Маркова). Непосредственное проведение на 

ДЮСШ по игровым видам спорта (О.Е. Никитин). 

Приезд команд 21 января 2021 г. до 10.00  в место по  назначению. Работа 

мандатной комиссии и Главной судейской коллегии с 10.00 до 11.00. Начало игр – 

11.00. 

Команды разбиваются на 2 пары путем жеребьевки непосредственно перед 

началом игр. Победители пар участвуют в финальной игре за 1-2 места, 

проигравшие разыгрывают 3-4 места.  

Представителям команд необходимо за неделю сообщить о времени 

прибытия команды и получить информацию о местах проведения соревнований. 

Контактный телефон (4922)26-30-44 (ДЮСШ № 1 по игровым видам спорта). 

Представители команд должны предоставить отчет о проведении зональных и 

полуфинальных соревнований оригиналы заявок (каждая территория должна 

привести на зональный этап заявки всех участников муниципального этапа и 

сдать главному судье соревнований, который сдает все заявки команде –

победительнице и привозит их на финальный этап Муравьевой Л.В.), 

протоколов, таблиц) с приложением отчетов о проведении соревнований первого 

этапа первенств всех муниципальных образований, команды которых принимали 

участие на соревнованиях в данной зоне. Состав делегации команд-участниц 
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финальных соревнований (отдельно у юношей и девушек) – 12 человек (10 

игроков, 2 тренера-представителя). 

Итоговая классификация команд в местах с первого по четвертое у команд 

юношей и девушек группы «Б» определяется по итогам дивизионального этапа. 

На места с пятого по восьмое классифицируются команды, занявшие вторые 

места в своих подгруппах, исходя из занятого места в дивизиональном этапе 

команды, вышедшей из данной подгруппы. На места с девятого по десятое 

классифицируются команды, занявшие третьи места в подгруппах, исходя из 

занятого места в дивизиональном команды, вышедшей из данной подгруппы. 

В итоговой классификации команд групп «А» и «Б», в случае неприбытия 

команд на финальную часть турнира более высокое место получает команда из 

подгруппы, где выступала не прибывшая команда. Команда, не прибывшая на 

финальную часть соревнований, классифицируется на последнее место в итоговой 

классификации. 

Суперфинал соревнований «КЭС-БАСКЕТ» состоится в феврале 2021 г. 

по месту назначения. Команды – победительницы юношей и девушек (1 места 

дивизиона группы «А» и группы «Б»)  играют в суперфинале за 1-2 места, 

команды юношей и девушек (2 места дивизиона группы «А» и группы «Б»)  

играют в суперфинале за 3-4 места.  

Представителям команд необходимо за неделю сообщить о времени 

прибытия команды и получить информацию о месте и дате проведения 

соревнований.   

Главный судья соревнований – Лариса Валентиновна Муравьева. 

Контактный телефон: (4922) 26-30-44. 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

Соревнования команд юношей и девушек групп «А» и «Б» проводятся в два 

этапа: 

- зональные (отборочные) соревнования; 

- финальные соревнования. 

На всех этапах соревнования проводятся по официальным Правилам ФИВБ.  

В группе «А» команды юношей и девушек разбиваются на подгруппы 

согласно жеребьёвке:  

1-я подгруппа: г. Владимир, Собинский район, Петушинский р-он;  

2-я подгруппа: Киржачский район, Кольчугинский р-он, Александровский р-он; 

3-я подгруппа: Гусь-Хрустальный район, Вязниковский район, окр. Муром;  

4-я подгруппа: г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров.  

Внутри каждой подгруппы команды играют по круговой системе в один 

игровой день. Победитель каждой подгруппы (отдельно у юношей и девушек) 

получает право играть на втором (финальном) этапе соревнований. 

Соревнования в подгруппах на зональном (отборочном) этапе соревнований 

проводятся 21.01.2021 в местах по назначению:  
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1 подгруппа  - г. Владимир. Ответственность за подготовку, организацию и 

проведение соревнований возлагается на управление образования администрации 

г. Владимира (Е. В. Маркова). Непосредственное проведение соревнований возлагается 

на ДЮСШ № 1 по игровым видам спорта (О.Е. Никитин) по согласованию. 

Приезд команд в день проведения соревнований в место по назначению до 10 

часов. Телефон для справок (4922) 26-30-44. 

2 подгруппа  - Александровский район. Ответственность за подготовку, 

организацию и проведение соревнований возлагается на управление образования 

администрации Александровского района (И.К. Сергеева). Приезд команд в день 

проведения соревнований в место по назначению до 10 часов. Телефон для 

справок (49244) 2-13-51. 

3 подгруппа  - Вязниковский район. Ответственность за подготовку, 

организацию и проведение соревнований возлагается на управление образования 

администрации Вязниковского района (Г.А. Рогова) и СОК «Чемпион». Приезд 

команд в день проведения соревнований по адресу г. Вязники, ул. Владимирская, 

д. 8-а.Телефон для справок 8-919-013-23-00 (Егорова Е.В.). 

 4 подгруппа  - г. Ковров. Ответственность за подготовку, организацию и 

проведение соревнований возлагается на управление образования администрации 

г. Коврова (С.А. Арлашина). Приезд команд в день проведения соревнований в 

место по назначению до 10 часов. Телефон для справок  (49232) 2-48-28. 

 

Финальные соревнования среди четырех команд победителей 

зонального этапа группы «А» у юношей и у девушек проводятся 11 февраля 

2021 г. в г. Владимир в один игровой день.  

Ответственность за подготовку, организацию и проведение соревнований 

возлагается на управление образования администрации г. Владимира (Е. В. 

Маркова). Непосредственное проведение соревнований возлагается на ДЮСШ № 

1 по игровым видам спорта (О.Е. Никитин) по согласованию. 

Приезд команд в день проведения соревнований до 10.00 в место по 

назначению. Работа мандатной комиссии и Главной судейской коллегии с 10.00 

до 11.00. Парад открытия в 11.00. Начало игр – 11.30. 

Команды разбиваются на 2 пары путем жеребьевки непосредственно перед 

началом игр. Победители пар участвуют в финальной игре за 1-2 места, 

проигравшие разыгрывают 3-4 места.  

Представителям команд необходимо за две недели сообщить о времени 

прибытия команды и получить информацию о местах проведения соревнований. 

Контактный телефон (4922) 26-30-44 (Илюхина Галина Анатольевна).  

Представители команд должны предоставить отчет о проведении зональных 

соревнований, копии заявок, протоколов, таблиц с приложением отчетов о 

проведении соревнований первого этапа Cпартакиады всех муниципальных 

образований, команды которых принимали участие на соревнованиях в данной 

зоне.   

Состав делегации команд-участниц финальных соревнований (отдельно у 

юношей и девушек) – 14 человек (12 игроков, 2 тренера-представителя). 
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Итоговая классификация команд в местах с первого по четвертое у команд 

юношей и девушек группы «А» определяется по итогам финального турнира. На 

места с пятого по восьмое классифицируются команды, занявшие вторые места, в 

своих подгруппах исходя из занятого места в финальном турнире команды, 

вышедшей из данной подгруппы. На места с 9 по 11 классифицируются команды, 

занявшие в подгруппах третьи места, исходя из занятого места в финальном 

турнире команды, вышедшей из данной подгруппы. 

 

В группе «Б» команды юношей и девушек разбиваются на подгруппы 

согласно жеребьёвке:  

1-я подгруппа: Муромский р-он, Меленковский р-он, Селивановский р-он; 

2-я подгруппа: Гороховецкий р-он, Камешковский р-он, Ковровский р-он; 

3-я подгруппа: Судогодский р-он, ЗАТО г. Радужный; 

4-я подгруппа: Юрьев-Польский район, Суздальский район. 

Внутри каждой подгруппы команды играют по круговой системе в один 

игровой день. Победитель каждой подгруппы (отдельно у юношей и девушек) 

получает право играть на втором (финальном) этапе соревнований. 

Соревнования в подгруппах на зональном (отборочном) этапе соревнований 

проводятся 22.01.2021 года в местах по назначению: 

1 подгруппа  – Меленковский район. Ответственность за подготовку, 

организацию и проведение соревнований возлагается на управление образования 

администрации Меленковского района (И.И.  Рябова). Приезд команд в день 

проведения соревнований в место по назначению до 10 часов. Телефон для справок 

(49247) 2-26-21. 

2 подгруппа  – Ковровский район. Ответственность за подготовку, организацию и 

проведение соревнований возлагается на управление образования администрации 

Ковровского района (И.Е. Медведева) и МАУДО «Дворец спорта» п. Малыгино 

Ковровского района. Приезд команд в день проведения соревнований до 10 часов 

в п. Малыгино Ковровского района, ул. Школьная, д. 61-а, тел. (49232) 2-22-53. 

3 подгруппа  – Судогодский район. Ответственность за подготовку, организацию  

и проведение соревнований возлагается на управление образования администрации 

Судогодского района (Н.В. Медведева). Приезд команд в день проведения 

соревнований в место по назначению до 10 часов. Телефон для справок (49235) 2-16-89. 

4 подгруппа  – г. Юрьев-Польский. Ответственность за подготовку, организацию  

и проведение соревнований возлагается на управление образования 

администрации Юрьев-Польского района (А.В. Миловский),  ДОСЦ Юрьев-

Польского района. Приезд команд в день проведения соревнований до 10 часов по 

адресу: г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д.72. Телефон для справок (49246) 2-22-53. 

 

В финальную часть соревнований из каждой подгруппы выходит по одной 

команде победительнице однокругового турнира внутри подгруппы. Игры во 

всех подгруппах проводятся в один игровой день.  

Состав команд-делегаций (отдельно у юношей и девушек) - 14 

(четырнадцать) человек: 12 (двенадцать) игроков, 2 представителя. 
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Финальные соревнования среди четырех команд победителей 

зонального этапа группы «Б» у юношей и у девушек проводятся 12 февраля 

2021 г. в г. Владимире в один игровой день.  

Ответственность за подготовку, организацию и проведение соревнований 

возлагается на управление образования администрации г. Владимира (Е.В. 

Маркова). Непосредственное проведение соревнований возлагается на ДЮСШ № 

1 по игровым видам спорта (О.Е. Никитин) по согласованию. Приезд команд в 

день проведения соревнований до 10.00 в место по назначению. Работа 

мандатной комиссии и Главной судейской коллегии с 10.00 до 11.00. Парад 

открытия в 11.00. Начало игр – 11.30. 

Команды разбиваются на 2 пары путем жеребьевки непосредственно перед 

началом игр. Победители пар участвуют в финальной игре за 1-2 места, 

проигравшие разыгрывают 3-4 места.  

Представителям команд необходимо за две недели сообщить о времени 

прибытия команды и получить информацию о местах проведения соревнований. 

Контактный телефон (4922) 26-30-44 (ДЮСШ № 1 по игровым видам спорта).                    

Представители команд должны предоставить отчет о проведении зональных 

и полуфинальных соревнований, копии заявок, протоколов, таблиц с 

приложением отчетов о проведении соревнований первого этапа Cпартакиады 

муниципальных образований, команды которых принимали участие на 

соревнованиях в данной зоне.  

Состав делегации команд-участниц финальных соревнований (отдельно у 

юношей и девушек) – 14 человек (12 игроков, 2 тренера-представителя). 

Итоговая классификация команд в местах с первого по четвертое у команд 

юношей и девушек группы «Б» определяется по итогам финального турнира. На 

места с пятого по восьмое классифицируются команды, занявшие вторые места в 

своих подгруппах, исходя из занятого места в финальном турнире команды, 

вышедшей из данной подгруппы. На места с девятого по десятое 

классифицируются команды, занявшие третьи места в подгруппах 1-3, исходя из 

занятого места в финальном турнире команды, вышедшей из данной подгруппы. 

В общем зачете команд групп «А» и «Б» в случае неприбытия команд на 

финальную часть турнира более высокое место получает команда из подгруппы, 

где выступала не прибывшая команда. Команда, не прибывшая на финальную 

часть соревнований, занимает последнее место в итоговой классификации. 

Главный судья соревнований – Илюхина Галина Анатольевна  

Контактный телефон: 8(4922) 26-30-44, 8 915 761 64 37. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

Региональный этап проводится в феврале-марте 2021 года в г. Кольчугино. 

Ответственность за подготовку, организацию и проведение соревнований 

возлагается на управление образования администрации к. Кольчугино (В.Н. 

Дергунов). Более подробная информация о проведении соревнований будет 

сообщена дополнительно. 
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Состав команды муниципального образования:  

 - 5 юношей 2005-2006 г.р. (участники команды должны обучаться в одной 

общеобразовательной организации, участники младшего возраста к 

соревнованиям не допускаются),  

- 5 девушек 2005-2006 г.р. (участницы команды должны обучаться в одной 

общеобразовательной организации, участницы младшего возраста к 

соревнованиям не допускаются), 

 - 5 юношей 2007-2008 г.р. (участники команды должны обучаться в одной 

общеобразовательной организации, участники младшего возраста к 

соревнованиям не допускаются), 

- 5 девушек 2007-2008 г.р. (участницы команды должны обучаться в одной 

общеобразовательной организации, участницы младшего возраста к 

соревнованиям не допускаются); 

- от 2 до 4 тренеров-представителей (в зависимости от сопровождаемого 

кол-ва участников).  

Программа соревнований:  

ДЕВУШКИ – 2005-2006 г.р. – 2 км, 2007-2008 г.р. – 2 км  

ЮНОШИ    – 2005-2006 г.р. – 3 км, 2007-2008 г.р. – 2 км. 

Командное место определяется в каждой возрастной группе среди юношей 

и девушек отдельно по наименьшей сумме мест, набранной 4-мя лучшими 

участниками команды. В случае равенства суммы предпочтение отдаётся 

команде, имеющей больше 1, 2, 3 и т.д. мест в личном первенстве. Команда-

победитель муниципального образования определяется по наименьшей сумме 

мест команд в каждой возрастной группе. 

Представители команд обязаны за 7 дней до начала соревнований 

предоставить техническую заявку участников с указанием нагрудных номеров (на 

каждого участника) в соответствии с таблицей на e-mail: sport-zayavka@mail.ru 

для формирования стартового протокола. 

Нагрудные номера участников соревнований. 

Группа «А» девушки две группы с 1 по 55, юноши две группы с 56 по 110 
№ 

п/п 

Территория Девушки Юноши 

1 г. Александров 4, 13, 39, 41, 50 56, 70, 82, 94, 107 
2 г. Владимир 7, 24, 29, 35, 55 60, 73, 87, 92, 110 
3 Вязниковский р-он 3, 10, 16, 43, 47 59, 66, 75, 93, 99 
4 г. Гусь-Хрустальный 9, 17, 33, 40, 52 61, 71, 81, 90, 103 
5 Гусь-Хрустальный р-он 1, 19, 25, 37, 42 68, 79, 96, 100, 109 
6 г. Ковров 6, 20, 32, 44, 51 63, 72, 83, 95, 104 
7 окр. Муром 11, 21, 30, 45, 49 67, 77, 88, 98, 106 
8 Кольчугинский р-он 8, 23, 26, 31, 46 64, 84, 89, 101, 105 
9 Петушинский р-он 2, 14, 22, 38, 54 58, 69, 80, 91, 108 
10 Собинский р-он 12, 18, 27, 34, 48 62, 74, 86, 97, 102 
11 Киржачский р-он 5, 15, 28, 36, 53 57, 65, 76, 78, 85 

 

mailto:sport-zayavka@mail.ru
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Группа «Б» девушки две группы с 1 по 50, юноши две группы с 51 по 100 
№ 

п/п 

Территория Девушки Юноши 

1 Юрьев-Польский р-он 9, 17, 29, 38, 47 55, 65, 77, 89, 93 
2 Меленковский р-он 5, 15, 33, 41, 49 51, 63, 74, 82, 99 
3 Ковровский р-он 4, 16, 27, 31, 42 54, 60, 72, 81, 92 
4 Селивановский р-он 3, 18, 24, 28, 43 56, 68, 80, 86, 98 
5 Судогодский р-он 7, 13, 19, 20, 37 59, 67, 76, 88, 91 
6 Суздальский р-он 8, 14, 23, 32, 45 53, 62, 79, 84, 100 
7 Камешковский р-он 1, 11, 25, 40, 50 58, 64, 75, 87, 96 
8 г. Радужный 10, 21, 34, 44, 46 61, 69, 72, 73, 90 
9 Гороховецкий р-он 2, 12, 22, 30, 48 57, 70, 85, 94, 97 
10 Муромский р-он 6, 26, 35, 36, 39 52, 66, 79, 83, 95 

ШАХМАТЫ 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 2004 года рождения и 

моложе в г. Владимире в феврале-марте 2021 года.  

Непосредственная подготовка, организация и проведение соревнований 

возлагается на Федерацию шахмат и шашек Владимирской области и Главную 

судейскую коллегию. 

К соревнованиям допускаются юноши и девушки без ограничения по 

разрядам. Состав команды – три юноши, одна девушка. 

Соревнования проводятся отдельно среди юношей и девушек по 

швейцарской системе в 9 туров. Участие юношей в турнире девушек не 

допускается. Контроль времени 1 час 15 минут + 30 секунд до конца партии 

каждому участнику. 

Победитель и призеры шахматного турнира в командном зачете 

определяются по наибольшему количеству набранных участниками команды 

очков.  

Более подробная информация о месте, сроках и  условиях проведения 

соревнований будет сообщена дополнительно.  

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ ЧЕТЫРЕХБОРЬЕ 

«ШИПОВКА ЮНЫХ» 

В соревнованиях принимают участие  сборные команды школ: 

5 юношей 2010-2011 г.р.  

5 девушек 2010-2011 г.р. 

Соревнования проходят в  лично-командном зачёте.  

По прибытии на соревнования участники должны иметь нагрудные номера 

в соответствии с таблицами 

Группа «А» 
1 Александров 1-5 
2 Владимир 6-10 
3 Вязниковский р-он 11-15 
4 г. Гусь-Хрустальный 16-20 
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5 Гусь-Хрустальный р-он 21-25 
6 г. Ковров 26-30 
7 окр. Муром 31-35 
8 Кольчугинский р-он 36-40 
9 Петушинский р-он 41-45 

10 Собинский р-он 46-50 
11 Киржачский р-он 51-22 

 

Группа «Б» 
1 Юрьев-Польский р-он 1-5 
2 Меленковский р-он 6-10 
3 Ковровский р-он 11-15 
4 Селивановский р-он 16-20 
5 Судогодский р-он 21-25 
6 Суздальский р-он 26-30 
7 Камешковский р-он 31-35 
8 Радужный 36-40 
9 Гороховецкий р-он 41-45 

10 Муромский р-он 46-50 

 

Более подробная информация о месте проведения, сроках и программа 

соревнований будут сообщены дополнительно. 

Предварительные именные заявки с указанием нагрудных номеров 

участников соревнований подаются на  e-mail: sport-zayavka@mail.ru не позднее, 

чем за  7 дней до начала соревнований. 
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Образец заявки 

В главную судейскую коллегию Спартакиады 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

название командирующей организации, адрес, телефон e-mail,  

 

 

З А Я В К А  

 

на участие в соревнованиях 

  

__________________________________________________________________ 
вид  программы Спартакиады 

 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 

слово 

“ДОПУЩЕН”, 

подпись и печать 

врача напротив 

каждого 

участника 

Роспись 

участников в 

знании 

правил 

техники 

безопасности 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5      

…      

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.   

                                                           М.П.                     Врач /________/___________________  
                                          Печать медицинского учреждения          подпись врача    расшифровка подписи  
 

 

Представитель 

команды________________________________________________________________________ 
                                         ФИО полностью 

Контактный телефон представителя команды:___________________________________________ 

 

 

«С правилами техники безопасности знаком» _______________________/________________/ 
                                                                                      подпись представителя              расшифровка подписи 

 

 

Руководитель командирующей организации  

_________________________________________________________________________________ 
                                                   подпись  руководителя                                                               расшифровка подписи  

 

М.П.        
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Образец согласия родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных 

 

В ГСК Спартакиады 
 
 

Я,________________________________________________________________ 
зарегистрированный(ая) по адресу:_____________________________________ 
документ, удостоверяющий личность___________________________________ 
__________________________________________________________________ 

                                                                                         серия, номер, дата выдачи 

в     соответствии     с     требованиями    статьи   9     Федерального закона от    27    
июля  2006 г. № 152-ФЗ  «О  персональных данных» подтверждаю свое согласие   
на   обработку  Главной  Судейской  Коллегией и комиссией  по  допуску  
участников  моих персональных данных и данных моего ребёнка в связи с 
участием______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка) 
в Соревнованиях. Предоставляю ГСК и комиссии по допуску участников право 
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и 
данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. ГСК и комиссия по допуску участников вправе обрабатывать мои 
персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в 
электронную базу данных, списки и другие отчётные формы. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам 
или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного 
согласия. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть  
направлен  мной в адрес ГСК и комиссии по допуску участников по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае получения моего 
письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 
персональных данных, ГСК и комиссия по допуску участников обязаны 
прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в 
том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, 
дате рождения. Настоящее согласие дано мной  

 
 
 
« __ » ___________ 20____ года              Подпись:  
 
 

 

 

 

 



Приложение № 3 

                                                                                  к распоряжению Департамента образования 

                                                                                           от «      »                       2020 г. № ____        

 

Положение и Регламент 

 проведения областных спортивно-массовых мероприятий среди 

обучающихся организаций дополнительного образования, расположенных во 

Владимирской области, на 2020/2021 учебный год 

I. Цели и задачи 

Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом областных 

спортивно-массовых мероприятий с обучающимися образовательных 

организаций, расположенных во  Владимирской области, на 2020/2021 учебный 

год с целью популяризации физической культуры и спорта среди обучающихся, 

повышения спортивного мастерства юных спортсменов, комплектования сборных 

команд области для участия во Всероссийских соревнованиях. 

II. Участники и программа соревнований 

К соревнованиям допускаются обучающиеся организаций дополнительного 

образования, расположенных во Владимирской области, независимо от 

ведомственной принадлежности, соответствующего пола и возраста. 

Участники соревнований, допустившие дисциплинарные проступки и (или) 

неспортивное поведение в соревновательный период, могут быть 

дисквалифицированы решением Главной судейской коллегии вплоть до 

окончания соревнований.  

Время и место проведения конкретных соревнований, пол и возраст 

участников, состав команды определён Регламентом соревнований по видам  

спорта. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути и во время 

соревнований возлагается на представителей команд. 

III. Руководство соревнованиями 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Департамент 

образования Владимирской области.  

Организационное и методическое обеспечение проведения  соревнований 

среди обучающихся образовательных организаций, расположенных во 

Владимирской области, осуществляет государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени 

Л.И. Новиковой» (далее – ГАОУ ДПО ВО ВИРО). 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на 

муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования и на 

судейские коллегии, утвержденные на местах. 

Ответственность за подготовку мест проведения соревнований, медико-

санитарное обслуживание и соблюдение техники безопасности возлагается на 

Главные судейские коллегии по видам спорта. 
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При наличии объективных причин, не позволяющих провести 

запланированные соревнования в соответствии с утвержденным Положением, 

информация об изменениях доводится до муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере  образования, не позднее, чем за 7 дней до 

начала соревнований по конкретному виду. 

Главные судьи по отдельным видам в течение 3 дней по окончании 

соревнований направляют полный отчет с фотографиями в цифровом формате о 

проведении соревнований в отдел детского спорта и спортивного туризма ГАОУ 

ДПО ВИРО по  электронной почте  на адрес viro.sport@mail.ru.   

IV. Формы и сроки предоставления заявок 

Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, 

направляют в Оргкомитет предварительную заявку об участии в соревнованиях с 

указанием вида спорта, пола, возраста, количества участников и представителей 

по электронной почте на адрес, указанный в Положении по данному виду спорта.  

Представители команд, участвующих в соревнованиях, предоставляют в 

комиссию по допуску участников следующие документы: 

- именную заявку в печатном виде по установленной форме, заверенную 

руководителем учреждения, врачом и печатью медицинского учреждения 

(согласно образцу); 

- страховой полис от несчастного случая по виду спорта (страхование 

участников соревнований осуществляют командирующие организации). 

- паспорт гражданина РФ в подлиннике. Для участников до 14 лет, не 

имеющих общегражданского паспорта – подлинник свидетельства о рождении;  

- командировочное удостоверение; 

- согласие  родителей на обработку персональных данных на каждого 

участника соревнований;  

- дополнительные документы согласно Регламенту соревнований по 

каждому виду спорта. 

Участники или команды, не предоставившие документы в полном объеме 

согласно данного перечня, к соревнованиям не допускаются.  Тренеры и 

представители команд, а также руководители организаций, направляющие 

команды на соревнования, несут персональную ответственность за достоверность 

сведений указанных в именной заявке. 

В случае прибытия команд или отдельных участников без предварительной 

заявки они могут быть не допущены к участию в соревнованиях. Оргкомитет и 

сторона, принимающая соревнования на своей территории, не несет 

ответственности по организации размещения и питания этих участников 

соревнований. 

V. Финансовые расходы 

Обеспечение мест соревнований, предоставление материальной базы и 

необходимого инвентаря возлагается на муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, утвержденных территорий 

проведения областных спортивно-массовых мероприятий в качестве стороны, 

принимающей соревнования.  

mailto:viro.sport@mail.ru
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Принимающая сторона, за четырнадцать рабочих дней до начала 

соревнований, направляет на адрес электронной почты viro.sport@mail.ru 

данные о составе судейской коллегии и обслуживающего персонала по 

установленному образцу (ФИО, дата рождения, наличие судейской категории, 

выполняемая работа, количество игр или рабочих дней, табель работы судейской 

бригады и обслуживающего персонала, копию паспорта, номер ИНН, копию 

СНИЛС, номер счёта карты «Мир» и реквизиты банка).  

Финансовые расходы, связанные с проведением соревнований (оплата 

работы судей, медицинского и обслуживающего персонала),  а также расходы, по 

награждению победителей и призеров соревнований производятся за счет 

бюджетных средств, утвержденных планом финансово-хозяйственной 

деятельности ГАОУ ДПО ВО ВИРО. 

Расходы, связанные с командированием команды (проезд, проживание, 

питание, страхование участников соревнований) производятся за счет 

командирующей организации. 

VI. Определение и награждение победителей и призёров соревнований 

Победители и призёры соревнований определяются в соответствии с 

Правилами и Регламентом соответствующих видов спорта.  

Команды-победители и команды-призеры соревнований награждаются 

кубками и дипломами департамента образования администрации Владимирской 

области. Участники команд – медалями и дипломами  департамента образования 

администрации Владимирской области.  

VII. Процедура подачи протеста 

Процедура подачи протеста на результат соревнований определяется   

Регламентом,  Правилами соревнований каждого вида спорта. Протест на состав 

участников (соответствие возрастной категории) подается Главному судье в 

течение всего периода соревнований, приобщается к отчету и направляется в 

Оргкомитет соревнований. Оргкомитет оставляет за собой право принимать 

решение  о пересмотре результатов соревнований в зависимости от решения по 

рассмотрению протеста. 

mailto:viro.sport@mail.ru


Регламент 

проведения соревнований по видам спорта  

среди обучающихся организаций дополнительного образования, 

расположенных во Владимирской области, 

на 2020/2021 учебный  год 

БАСКЕТБОЛ 

Соревнования проводятся среди команд юношей и девушек в различных 

возрастных категориях по действующим официальным правилам ФИБА. 

Состав команды в каждой возрастной категории (отдельно у юношей и 

девушек): 12 (двенадцать) игроков соответствующей возрастной категории, 2 

(два) тренера-представителя  – всего 14 (четырнадцать) человек. В возрастных 

категориях у юношей и у девушек отдельно – 2007 г.р. и моложе, 2008 г.р. и 

моложе, 2009 и моложе минимальное количество заявленных и фактически 

присутствующих на игре (скамейке запасных и на игровой площадке) игроков 

(готовых к игре по состоянию здоровья и допуску (отсутствию дисквалификации)  

главной судейской коллегией) к моменту начала игры должно составлять не 

менее 10 (десяти) человек. 

Представителям команд необходимо за две недели сообщить в проводящую 

организацию об участии команды и времени прибытия. Информацию и данные о 

судейской коллегии за десять рабочих дней направить в Оргкомитет 

соревнований по адресу: 600009 г. Владимир, ул. Каманина, д. 30/18, на e-mail: 

viro.sport@mail.ru 
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 

коллегии совместно с представителями команд перед началом соревнований. При 

участии в соревнованиях до пяти команд включительно соревнования проводятся 

только по круговой системе. При участии более пяти команд команды могут быть, 

при необходимости, разделены на подгруппы путем жеребьевки, и система 

проведения определяется в зависимости от количества команд, при условии, что 

ежедневное количество игр для каждой команды не должно превышать двух, а 

количество дней для каждой команды с двумя играми должно быть 

минимальным. 

Особенности регламента соревнований  

1. Возрастная категория юношей и девушек 2003 года рождения и 

моложе проводится с 22 по 25 октября 2020 года в г. Кольчугино. 
Непосредственное проведение возлагается на управление образования 

администрации Кольчугинского района (В.Н. Дергунов) и ДЮСШ (И.В. 

Филатова). Приезд команд  22.10.2020 до 12 часов по адресу: г. Кольчугино ул. III 

Интернационала, д.73,  тел. (49245)2-37-20. Соревнования проводятся игровым 

мячом № 6 для девушек и № 7 для юношей. 

Соревнования проводятся согласно регламенту первенства России, 

Всероссийских и межрегиональных соревнований по баскетболу среди команд 

юниоров и юниорок  до 18 лет, до 17 лет, юношей и девушек до 16 лет, до 15 лет, 

до 14 лет сезона 2019/20 гг. 
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2. Возрастная категория юношей и девушек 2009 года рождения и 

моложе проводится с 12 по 15 ноября 2020 года в г. Собинка. Турнир, 

посвященный памяти тренера-преподавателя Сергея Тимофеевича Полякова. 

Непосредственное проведение возлагается на управление образования 

администрации Собинского района (Е.А. Уварова) и ДЮСШ «Собинка» г. 

Собинка (А.В. Гадалов). Приезд команд 12.11.2020 до 12 часов по адресу: г. 

Собинка ул. Красная Звезда, 17, тел. (49242) 2-51-80. Соревнования проводятся 

игровым мячом № 5 для девушек и для юношей. 

Игровое время.  
В Первенстве для команд юношей и девушек 2009 г.р. и моложе игра состоит из 

четырех (4) периодов продолжительностью по восемь (8) минут каждый. 

Продолжительность дополнительного периода – четыре (4) минуты. Перерыв 

между первым и вторым, третьим и четвертым периодами, а также перед 

дополнительным периодом составляет две (2) минуты. Продолжительность 

перерыва в игре между вторым и третьим периодами – десять (10) минут.  

Соревнования проводятся согласно регламенту первенства России, 

Всероссийских и межрегиональных соревнований по баскетболу среди команд 

юниоров и юниорок  до 18 лет, до 17 лет, юношей и девушек до 16 лет, до 15 лет, 

до 14 лет сезона 2020/21 гг. 

3. Возрастная категория юношей и девушек 2008 года рождения и 

моложе проводится с 3 по 6 декабря 2020 года в г. Кольчугино. 
Непосредственное проведение возлагается на управление образования 

администрации Кольчугинского района (В.Н. Дергунов) и ДЮСШ (И.В. 

Филатова). Приезд команд  03.12.2020 до 12 часов по адресу: г. Кольчугино ул. III 

Интернационала, д.73,  тел. (49245) 2-37-20. Соревнования проводятся игровым 

мячом № 5 для девушек и для юношей. 

Игровое время.  
В Первенстве для команд юношей и девушек 2008 г.р. и моложе игра состоит из 

четырех (4) периодов продолжительностью по восемь (8) минут каждый. 

Продолжительность дополнительного периода – четыре (4) минуты. Перерыв 

между первым и вторым, третьим и четвертым периодами, а также перед 

дополнительным периодом составляет две (2) минуты. Продолжительность 

перерыва в игре между вторым и третьим периодами – десять (10) минут.  

Соревнования проводятся согласно регламенту первенства России, 

Всероссийских и межрегиональных соревнований по баскетболу среди команд 

юниоров и юниорок  до 18 лет, до 17 лет, юношей и девушек до 16 лет, до 15 лет, 

до 14 лет сезона 2020/21 гг. 

Любая форма зонной защиты запрещена.  

 

4. Возрастная категория юношей и девушек 2007 года рождения и 

моложе проводится с 28 по 31 января 2021 года в г. Собинка. 
Непосредственное проведение возлагается на управление образования 

администрации Собинского района (Е.А. Уварова) и ДЮСШ «Собинка» г. 

Собинка (А.В. Гадалов). Приезд команд 28.01.2021 до 12 часов по адресу: г. 
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Собинка ул. Красная Звезда, 17, тел. (49242)2-51-80. Соревнования проводятся 

игровым мячом № 5 для девушек и № 6 для юношей.  

Игровое время. 

В Первенстве для команд юношей и девушек 2007 г.р. и моложе игра состоит из 

четырех (4) периодов продолжительностью по десять (10) минут каждый. 

Продолжительность дополнительного периода – пять (5) минут. Перерыв между 

первым и вторым, третьим и четвертым периодами, а также перед 

дополнительным периодом составляет две (2) минуты. Продолжительность 

перерыва в игре между вторым и третьим периодами – десять (10) минут. 

Любая форма зонной защиты запрещена.   
Соревнования проводятся согласно регламенту первенства России, 

Всероссийских и межрегиональных соревнований по баскетболу среди команд 

юниоров и юниорок  до 18 лет, до 17 лет, юношей и девушек до 16 лет, до 15 лет, 

до 14 лет сезона 2020/21 гг. 

5. Возрастная категория юношей и девушек 2006 года рождения и 

моложе проводится с 18 по 21 февраля 2021 года в г. Владимир. 

Непосредственное проведение возлагается на управление образования 

администрации г. Владимира (Е.В. Маркова) и ДЮСШ № 1 по игровым видам 

спорта г. Владимира (О.Е. Никитин). Приезд команд 18.02.2021 до 12 часов по 

адресу: г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Институтский городок д.20-б, тел. (49242) 

26-30-44. Соревнования проводятся игровым мячом № 6 для девушек и № 7 для 

юношей по правилам ФИБА.  

Любая форма зонной защиты запрещена.  
Соревнования проводятся согласно регламенту первенства России, 

Всероссийских и межрегиональных соревнований по баскетболу среди команд 

юниоров и юниорок  до 18 лет, до 17 лет, юношей и девушек до 16 лет, до 15 лет, 

до 14 лет сезона 2020/21 гг. 

6. Возрастная категория юношей и девушек 2005 года рождения и 

моложе проводится с 25 по 28 марта 2021 года в г. Кольчугино. 

Непосредственное проведение возлагается на управление образования 

администрации Кольчугинского района (В.Н. Дергунов) и ДЮСШ (И.В. 

Филатова). Приезд команд  25.03.2021 до 12 часов по адресу: г. Кольчугино ул. III 

Интернационала, д.73, тел. (49245) 2-37-20. Соревнования проводятся игровым 

мячом № 6 для девушек и № 7 для юношей по правилам ФИБА.  

Соревнования проводятся согласно регламенту первенства России, 

Всероссийских и межрегиональных соревнований по баскетболу среди команд 

юниоров и юниорок  до 18 лет, до 17 лет, юношей и девушек до 16 лет, до 15 лет, 

до 14 лет сезона 2020/21 гг. 

7. Возрастная категория юношей и девушек 2004 года рождения и 

моложе проводится с 15 по 18 апреля 2021 года в г. Владимир. 
Непосредственное проведение возлагается на управление образования 

администрации г. Владимира (Е.В. Маркова) и ДЮСШ № 1 по игровым видам 

спорта г. Владимира (О.Е. Никитин). Приезд команд 15.04.2021 г. до 12 часов по 

адресу: г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Институтский городок д.20-б, (тел. 
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(49242)26-30-44). Соревнования проводятся игровым мячом № 6 для девушек и 

№ 7 для юношей. 

Соревнования проводятся согласно регламенту первенства России, 

Всероссийских и межрегиональных соревнований по баскетболу среди команд 

юниоров и юниорок  до 18 лет, до 17 лет, юношей и девушек до 16 лет, до 15 лет, 

до 14 лет сезона 2020/21 гг. 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 2006-2007 и 2008-2009 

годов рождения в феврале-марте 2021 года в г. Гусь-Хрустальный. 

Ответственность за проведение соревнований возлагается на управление 

образования администрации города Гусь-Хрустальный (Т.В. Причепа) и МБУ 

«Спортивная школа» г. Гусь-Хрустальный (Н.А. Никифорова).  

 Более подробная информация по программе и сроках проведения 

соревнований будет сообщена дополнительно.  

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 

2013 г. № 571, с регламентом  проведения соревнований по спортивному 

туризму (далее регламент) и с Условиями проведения спортивных соревнований 

в отдельной дисциплине. 

К соревнованиям допускаются делегации спортсменов коллективов 

физической культуры, образовательных организаций дополнительного 

образования детей, спортивных клубов промышленных предприятий, клубов по 

месту жительства независимо от ведомственной принадлежности, 

муниципальных образований Владимирской области соответствующего пола и 

возраста, при наличии соответствующего медицинского допуска, полиса 

страхования от несчастного случая и необходимого снаряжения. 

Более подробная информация по срокам, организации и проведению 

соревнований будет сообщена дополнительно.  

 

ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»  
Соревнования проводятся в мае-июне 2021 г. Место проведения – по 

назначению. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО,  Федерацию спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома 

Владимирской области и ГУ МЧС России по Владимирской области. Возраст и 

спортивная квалификация спортсменов определяются согласно регламенту.  

Более подробная информация по срокам, возрастным группам, конкретным 

условиям дистанций будут сообщены дополнительно. 
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Образец заявки 

В главную судейскую коллегию  
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

название соревнований 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

название командирующей организации, адрес, телефон e-mail,  

 

 

З А Я В К А  

Просим допустить к участию в соревнованиях 

__________________________________________________________________ 

в следующем составе: 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 

слово 

“ДОПУЩЕН” 

подпись и печать 

врача 

напротив каждого 

участника 

Роспись 

участников в 

знании 

правил 

техники 

безопасности 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5…      

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.   

               

                                                           М.П.                     Врач /________/___________________  
                                          Печать медицинского учреждения          подпись врача    расшифровка подписи  
 

 

Представитель 

команды________________________________________________________________________ 
                                         ФИО полностью 

Контактный телефон представителя команды:___________________________________________ 

 

«С правилами техники безопасности знаком» _______________________/________________/ 
                                                                                      подпись представителя              расшифровка подписи 

 

 

Руководитель командирующей организации  

_________________________________________________________________________________ 
                                                   подпись  руководителя                                                               расшифровка подписи 

 

М.П.       



Образец согласия родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных 

 

В ГСК соревнований по 
 ___________________________________ 

 
Я,________________________________________________________________ 
зарегистрированный(ая)  по 
адресу:____________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность__________________________________ 
__________________________________________________________________ 

                                                                                         серия, номер, дата выдачи 

в       соответствии       с       требованиями      статьи     9      Федерального  закона 
от      27      июля     2006 г.      № 152-ФЗ       «О    персональных      данных»,   
подтверждаю     свое  согласие     на     обработку   Главной     Судейской     
Коллегией   и   комиссией   по   допуску  участников  моих персональных данных 
и данных моего ребёнка в связи с 
участием__________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка) 
в Соревнованиях. Предоставляю ГСК и комиссии по допуску участников право 
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и 
данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. ГСК и комиссия по допуску участников вправе обрабатывать мои 
персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в 
электронную базу данных, списки и другие отчётные формы. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам 
или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного 
согласия. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть  
направлен  мной в адрес ГСК и комиссии по допуску участников по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае получения моего 
письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 
персональных данных, ГСК и комиссия по допуску участников обязаны 
прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в 
том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, 
дате рождения. Настоящее согласие дано мной  

 
 
 
« ___ » ________ 20____ года                    Подпись:  
 
 

 

 



Приложение № 4 

                                                                                  к распоряжению Департамента образования 

                                                                                           от «   07   »      августа         2020 г. № 829        

 
 
 

 

С ОС Т АВ  ОР Г К ОМ ИТ Е ТА 

областных спортивно-массовых мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций, расположенных во Владимирской 

области, на 2020/2021 учебный год 

 

Запруднова Елена 

Вячеславовна 

- заместитель директора Департамента образования, 

Владимирской области, председатель Оргкомитета 

Куликова Людмила 

Владимировна 

- проректор ГАОУ ДПО ВО ВИРО, заместитель 

председателя Оргкомитета 

Никифорова 

Надежда 

Алексеевна 

- директор МБУ «Спортивная школа» г. Гусь-

Хрустальный, член Оргкомитета (по согласованию) 

 

Виноградов 

Вячеслав 

Михайлович 

 

- 

заместитель директора МБУ «Спортивная школа» г. 

Гусь-Хрустальный, член Оргкомитета (по 

согласованию) 

 Кулемин Владимир 

Александрович 

- главный специалист-эксперт отдела общего 

образования Департамента образования 

Владимирской области, член Оргкомитета 

Мальгин Игорь 

Петрович 

- начальник отдела общего образования Департамента 

образования Владимирской области, член 

Оргкомитета 

Никитин Олег 

Евгеньевич 

- директор МБУ ДО г. Владимира «ДЮСШ №1 по 

игровым видам спорта», председатель федерации 

баскетбола г. Владимира, член Оргкомитета (по 

согласованию) 
Шулеева Татьяна 

Александровна 

- методист ГАОУ ДПО ВО ВИРО, член Оргкомитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


