
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « O f » W  2019 г.

О проведении регионального этапа Всероссийских спортивно
образовательных игр «Защитники, вперед!»

В целях мотивирования детей для систематических занятий спортом, 
формирования навыков командного взаимодействия и безопасного поведения 
в природной и городской среде, создания эффективных методик физического 
развития детей, выявления лучших практик вовлечения детей в занятия 
физической культурой и спортом п р и к а з ы в а ю :

1. Провести до 18 апреля 2019 года региональный этап Всероссийских 
спортивно-образовательных игр «Защитники, вперед!».

2. Утвердить Положение о проведении регионального этапа 
Всероссийских спортивно-образовательных игр «Защитники, вперед!» 
(Приложение).

3. Организацию подготовки и проведения регионального этапа 
Всероссийских спортивно-образовательных игр «Защитники, вперед!» 
поручить государственному образовательному учреждению дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 
(Ю.В. Грошев).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области Е.Ю. Пчелину.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева

Исп.: Королькова Светлана Игоревн
Тел.: +7(4872)24-53-43, Svetlana.Kor -и
Приказ о проведении_игры _3ащитники, вперед

(



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области
от 0^-РЧ. №19 №

Положение
о проведении регионального этапа Всероссийских спортивно

образовательных игр «Защитники, вперед!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения регионального этапа Всероссийских спортивно-образовательных 
игр «Защитники, вперед!» (далее -  Игра), его организационное обеспечение, 
правила участия и порядок определения победителей и призеров.

1.2. Игра проводится министерством образования Тульской области и 
государственным образовательным учреждением дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 
(далее -  ГОУ ДО ТО «ЦДОД»).

2. Цели и задачи
2.1. Основными целями и задачами Игры являются:
мотивирование детей для систематических занятий спортом,

формирование навыков командного взаимодействия и безопасного поведения 
в природной и городской среде;

создание эффективных методик физического развития детей;
выявление лучших практик вовлечения детей в занятия физической 

культурой и спортом;
популяризация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).

3. Участники Игры
3.1. Участниками Игры являются команды обучающихся 

общеобразовательных учреждений Тульской области.
3.2. В состав команды входят обучающиеся не младше девяти и не 

старше десяти лет на момент участия (4 класс).
3.3. Количество участников в команде от 6 человек (из них не менее 2-х 

девочек).
3.4. В региональном этапе Игры принимает участие команда - 

победитель муниципального этапа.

4. Руководство Игры
4.1. Общее руководство организацией и проведением Игры 

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет).



2

4.2. Оргкомитет:
размещает информацию об условиях, порядке, сроках проведения, 

итогах Игры;
организует и обеспечивает непосредственное проведение Игры;
формирует жюри Игры и счетную комиссию.
определяет победителей и призеров Игры на основе предложений 

жюри;
оперативно рассматривает конфликтные ситуации, возникающие при 

проведении Игры;

5. Порядок организации и проведения Игры
5.1. Игра проводятся не позднее 18 апреля 2019 года (дата, время, место 

проведения будут уточнены позже).
5.2. Для участия в Игре командам необходимо до 15 апреля 2019 года 

подать заявку (Приложение № 2 к Положению) в ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; 
контактный телефон (4872) 31-63-84; факс: (4872) 36-80-63, электронная 
почта: oomr.cdod@tularegion.org.

5.3. Наличие спортивной формы и сменной обуви у членов команды 
обязательно.

5.4. Каждая команда в день проведения Игры представляет в 
Оргкомитет следующие документы:

заявку, заверенную врачом (Приложение №1 к Положению);
копии свидетельств о рождении участников;
письменное согласие родителей (законных представителей) участника 

Игр на обработку персональных данных (Приложение № 2 к Положению);
письменное согласие родителей (законных представителей) участника 

на участие в Играх (Приложение № 3 к Приложению).

6. Условия проведения Игры
6.1. В программу Игры включены следующие этапы:
6.1.1. Художественный конкурс (приветствие команды)
Тема выступления: «Защитники, вперед!».
Выступление проводится командой с использованием средств 

художественной самодеятельности малой сценической формы 
(инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, 
попурри, КВН). Время выступления - до 4-х минут. В творческом конкурсе 
можно использовать информацию о месте проживания участников. Форма 
участия - командная.

6.1.2.Конкурс капитанов
Создание капитаном команды тематического плаката.
Темы: безопасность в интернете, безопасность дорожного движения, 

экологическая безопасность.
Форма участия - личная.

mailto:oomr.cdod@tularegion.org
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6.1.3. Безопасность дорожного движения
Состязание проводится в двух формах (по выбору обучающегося): 

экзаменационные билеты или тестирование на компьютере. Материалы 
разработаны У ГИБДД У МВД России по Тульской области в соответствии с 
пунктами Правил дорбжного движения РФ, касающимися обязанностей 
пешеходов, велосипедистов, пассажиров транспортных средств. В билетах 
содержатся вопросы по следующим темам:

«Общие положения правил дорожного движения»;
«Общие обязанности водителей»;
«Общие обязанности пешеходов»;
«Общие обязанности пассажиров»;
«Сигналы светофора и регулировщика»;
«Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных 

средств»;
«Дополнительные требования к движению на велосипедах».
На подготовку ответов дается 15 минут.
Форма участия - командная.
6.1.4. Оказание первой помощи
Знание основ оказания первой доврачебной помощи по билетам,

включающим теоретические вопросы и практические задания:
№
п/п

Теоретические вопросы Практические задания

1. Раны, виды ран Способ обработки ран
2. Виды повязок Способы наложения повязок
3. Виды кровотечений Приемы остановки кровотечений
4. Растяжение и разрывы связок Первая помощь
5. Вывих Первая помощь
6. Переломы, виды переломов Первая помощь
7. Ожоги, виды ожогов Первая помощь
8. Обморожение Первая помощь

Форма участия - командная.
6.1.5. Фигурное вождение велосипеда
Станция проводится в помещении, где на расстоянии 3-х метров друг

от друга последовательно расположены различные препятствия.
Форма участия -  лично-командная

7. Подведение итогов Игры
7.1. Итоги Игры подводит Оргкомитет путем суммирования баллов 

участников каждой команды за выполнение конкурсных заданий.
7.2. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, становятся 

победителями Игры. В случае равенства баллов предпочтение получает 
команда, участники которой моложе по возрасту.
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8. Награждение победителей Игры
8.1. Участники команды-победителя (1 место) и команд-призеров 

(2 и 3 место) Игры награждаются дипломами министерства образования 
Тульской области.

8.2. Команды, не занявшие призовые места, награждаются грамотами 
участника ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

9. Обработка персональных данных
9.1. Министерство образования Тульской области поручает 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» обработку определенных категорий персональных 
данных субъектов персональных данных в рамках целей конкурса, 
с их письменного согласия. Вид обработки персональных данных: 
сбор, обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области возлагается 
на ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

9.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» обязаны:

9.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

9.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

9.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в частности:

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных;
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия;
применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных;
вести учет машинных носителей персональных данных;
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных 

в информационных системах, устанавливать правила доступа к 
персональным данным;

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа 
к персональным данным и принятие соответствующих мер;

осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

9.5. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил
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обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.

10. Финансирование Игры
10.1. Расходы на командирование участников команд к месту 

проведения Игры и обратно несут направляющие организации.

11. Обеспечение безопасности участников Игры
11.1. Ответственность за безопасность проведения Игры 

и применяемого снаряжения при проведении конкурсов несет Оргкомитет.
Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути к месту проведения 

Игры и обратно, за соответствующую подготовку участников Игры несут 
руководители команд.

11.2. Руководителям команд особое внимание необходимо уделить: 
проведению предварительного целевого инструктажа участников

команд с последующей записью в журнале установленного образца; 
обеспечению медицинского допуска обучающихся к Играм; 
организованной доставке участников к месту Игры и к назначенному 

пункту после окончания Игры.

Министр образования 
Тульской области



Приложение № 1 к Положению 
о проведении регионального этапа 

Всероссийских спортивно-образовательных 
игр «Защитники, вперед!»

ЗАЯВКА
на участие в проведении регионального этапа 

Всероссийских спортивно-образовательных игры «Защитники, вперед!»

Команда ОУ______________________________________________________
(наименование общеобразовательного учреждения)

муниципального образования_______________________________________ ,

для участия в проведении регионального этапа Всероссийских спортивно
образовательных игры «Защитники, вперед!» в количестве 6 человек и 
1 руководителя.

  Состав команды: ______ _____
№ Ф.И. участника Класс Дата

рождения
Отметка о 
состоянии 
здоровья

1 .
2.
3.
4.
5.
6.

Руководитель команды:

Ф.И.О.______________________________________

должность_________________ контактный телефон

Печать медицинского учреждения, 
выдавшего справку о состоянии здоровья 
членов команды

Ф.И.О. врача, выдавшего справку



Приложение № 2 к Положению
о проведении регионального этапа 

Всероссийских спортивно-образовательных 
игр «Защитники, вперед!»

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей и
молодежи Тульской области

Я ,____________________________________________  , проживающий
(фамилия, имя, отчество п редстави теля  обучающегося)

по адресу: , паспорт серии_________
(адрес представителя обучающегося)

номер_____________, выдан____________________________________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

________________________________________________________«___»____________ года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в региональном этапе Всероссийских 
спортивно-образовательных игры «Защитники, вперед!» даю согласие следующему 
оператору персональных данных: ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 300041, 
г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9; 
на обработку, персональных данных учащегося____________________________________

(фамилия, имя, отчество участника)

_______________________________________________________, проживающего по адресу
1

(адрес,

номер свидетельства о рождении, паспорта

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)
а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные 
данные, наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес 
места жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача в министерство образования Тульской 
области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 
300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до «31» декабря 2019 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 
адрес министерства образования Тульской области.

(подпись)
« »______________________

(дата, месяц и год заполнения)
Г.



Приложение № 3 к Положению
о проведении регионального этапа 

Всероссийских спортивно-образовательных 
игр «Защитники, вперед!»

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на участие обучающихся в региональном 

этапе Всероссийских спортивно-образовательных игр «Защитники, вперед!»
Я ,________________________________________________________________________

(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью)

родитель/законный представитель_____________________________________________
(нужное подчеркнуть) (ФИО участника полностью)

(далее -  «Участник»),_________________ года рождения, зарегистрированный по адресу:

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в
______________________________________________________________ (далее -  «Игры»),
(указать игры, в котором намерен участвовать участник)

проводимого__________________________________________________________________,
(указываются место и сроки проведения игры)

и при этом:
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком 
(опекаемым) по ходу Игры, и не имею права требовать какой-либо компенсации за 
нанесение ущерба от Организаторов Игры.
2. Если во время Игр с ребенком произойдет несчастный случай, прошу сообщить об этом

(указывается кому (ФИО) и номер телефона)
3. Я обязуюсь, что мой ребенок (опекаемый) будем следовать всем требованиям 
Организаторов Игр, связанным с вопросами безопасности.
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 
проведения Игры, и в случае его утери не имею право требовать компенсации от 
Организаторов Игры.
5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 
предоставленной моему ребенку (опекаемому) Организаторами Игр.
6. С Положением о проведении Игры ознакомлен.
7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним может 
быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано 
в целях рекламы без ограничений по времени и формату; я отказываюсь от компенсации в 
отношении этих материалов.

 /  /
(подпись) (ФИО родителя /  законного представителя)

« » 201 г.


