Методические рекомендации
по подготовке и направлению классов-команд для участия
во всероссийском этапе Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания»
Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские
состязания»

(далее

–

Президентские

состязания)

проводятся

ежегодно

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г.
№ 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр)
школьников» Министерством образования и науки Российской Федерации
(далее – Минобрнауки России) и Министерством спорта Российской Федерации
(далее – Минспорт России).
Президентские

состязания

являются

приоритетным

направлением

в деятельности каждой общеобразовательной организаций по вопросам
физической культуры и массового школьного спорта.
Настоящие методические рекомендации разработаны для руководителей
классов-команд в целях разъяснения вопросов подготовки пакета документов
для участия во всероссийском этапе Президентских состязаний 2014/2015
учебного года.
Всероссийский этап Президентских состязаний пройдет с 4 по 25 сентября
2015 года во Всероссийском детском центре «Смена» Министерства образования
и науки Российской Федерации (далее – ВДЦ «Смена») (п. Сукко, г-к. Анапа).
День приезда – 4, 5 сентября, день отъезда – 24, 25 сентября. Обращаем ваше
внимание на то, что классы-команды, прибывающие 4 сентября, уезжают
из ВДЦ «Смена» 24 сентября, а прибывающие 5 сентября – соответственно
25 сентября. Оплата проживания и питания сверх установленных сроков
пребывания осуществляется за счёт командирующих организаций (если команда,
прибывшая 4 сентября, находится в ВДЦ «Смена» до 25 сентября, то 1 лишний
день пребывания (проживание и питание) оплачивается за счёт средств
командирующей организации). Более ранние сроки прибытия на всероссийский
этап

и

более

поздние

сроки

с администрацией ВДЦ «Смена».

отъезда

классов-команд

согласуются
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Для

обеспечения

встречи

классов-команд

необходимо

сообщить

до 20 августа 2015 года в ВДЦ «Смена» информацию о дате приезда команды
с указанием времени прибытия, номера поезда и вагона, рейса самолета.
В случае прибытия классов-команд на автобусах необходимо сообщить
номера автобусов, а также обеспечить передвижение автобусов до места
назначения сопровождением ГИБДД ГУМВД России.
Руководители классов-команд в ВДЦ «Смена» (2 человека городской
класса-команды и 1 человек сельской класса-команды) могут размещаться
как на территории ВДЦ «Смена» (при наличии свободных мест), так и за его
территорией.

Проживание

руководителей

классов-команд

обеспечивается

за счёт командирующих организаций.
Предварительная

заявка

на

участие

во

всероссийском

этапе

Президентских состязаний направляется в оригинальном виде органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
управление в сфере образования, в рабочую группу до 15 июля 2015 г. Заявки,
направленные после указанного срока, рассматриваться не будут.
Предварительная заявка составляется без визы врача с учётом запасных
участников, принявших участие не менее чем в 2-х этапах Президентских
состязаний.
Обращаем ваше внимание, что предварительная заявка в обязательном
порядке

подписывается

директором

общеобразовательной

организации,

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего управление в сфере образования, и руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической
культуры и спорта и заверяется соответствующими гербовыми печатями.
Вместе с заявкой в рабочую группу направляются следующие документы:
- копии обложки, первой страницы журнала, страницы журнала с оценками
по предмету (русский язык или математика) с 01 сентября 2014/2015 учебного
года и страницы «Общие сведения об обучающихся» журнала 2014/2015
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учебного года, заверенные печатью и подписью директора общеобразовательной
организации;
- справки школьников с фотографиями 3х4 (фото должно быть выполнено
не ранее 01.09.2014 года, ксерокопии – не допускаются), заверенные подписью
директора общеобразовательной организации и печатью, которая ставится
на угол фотографии обучающегося;
на

оригиналы

обработку

согласия

персональных

родителей
данных

или

законных

участников

представителей

всероссийского

этапа

в письменном виде согласно прилагаемой форме (Приложение №1);
- копия итогового протокола командного первенства соревнований
регионального этапа Президентских состязаний, подписанного главным судьёй
и главным секретарём данного мероприятия, и заверенная печатью;
- копии протоколов тестирования по программе «Спортивное многоборье»
участников класса-команды на школьном, муниципальном и региональном
этапах,

подписанные

главным

судьёй

и

главным

секретарём

данных

мероприятий, и заверенные печатью.
Итоговые
размещены

протоколы

на

проведения

официальных

сайтах

школьного

этапа

должны

общеобразовательных

быть

организаций;

муниципального и регионального этапов (командного первенства) – на сайтах
региональных

органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации, осуществляющих управление в сфере образования и в сфере
физической культуры и спорта.
По

прибытии

в

ВДЦ

«Смена»

руководители

классов-команд

представляют в службу размещения для регистрации участников всероссийского
этапа Президентских состязаний следующие документы:
1. Приказ, подписанный директором общеобразовательной организации,
либо руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации,

осуществляющего

управление

в

сфере

образования,

либо руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере физической культуры и спорта, о возложении на конкретного
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педагога ответственности за жизнь и здоровье участников в пути следования
от пункта убытия до ВДЦ «Смена» и обратно – к постоянному месту жительства;
2. Список участников, заверенный печатью в трех экземплярах, образец
которого размещен на сайте www.smena.org (Приложение №2);
3. Заполненную путёвку на каждого участника с подписью родителя
(законного представителя) (Участник без оформленной путевки в ВДЦ «Смена»
не принимается. В случае заполнения путевки непосредственно при заезде,
и отсутствии при этом одного из родителей (законного представителя),
то есть нет возможности подписания оригинала бланка путевки, руководитель
классов-команд
распечатанную

имеет
с

право

предоставить

официального

сайта

ВДЦ

копию

бланка

«Смена»

путевки,

www.smena.org,

с обязательным наличием оригинала подписи одного из родителей (законного
представителя));
4. Медицинскую карту по форме № 159/У-02, утверждённую приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 февраля 2002 г.
№ 58, оформленную лечебно-профилактическим учреждением по месту
жительства на каждого участника команды, образец которой размещен
на сайте www.smena.org;
5. Справку о благополучном санитарно-эпидемиологическом окружении
на каждого участника команды по месту жительства и учебы, выписанную
не ранее чем за три дня до отъезда в ВДЦ «Смена»;
6. Свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника команды
(оригинал и 2 копии);
7. Страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого
участника команды (оригинал и копию);
8. Анкету на каждого участника, заполненную родителем (законным
представителем),

образец

которой

размещен

на

сайте

www.smena.org

(Приложение №3);
9. Согласие на обработку персональных данных на каждого участника,
образец которого размещен на сайте www.smena.org (Приложение №4).
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Для организации встречи и выезда группы участников необходимо
направить в адрес ВДЦ «Смена» заявку и список участников в формате Excel,
утвержденный руководителем направляющей образовательной организации,
заверенный печатью на каждой странице по тел./факсу: 8 (86133) 93-027,
8 (86133) 93-520 (добавочный 120) (Отдел взаимодействия с регионами
и реализации путёвок) и на электронную почту putevka@smena.org с пометкой
в теме письма «Президентские состязания» не позднее, чем за 15 дней
до заезда. Форма заявки и списка участников размещены на сайте
www.smena.org (Приложение №5).
Из прибывших команд-участников формируются отряды (временные
детские объединения) в количестве 24 человек (городская класс-команда +
сельская класс-команда одного региона).
За каждым отрядом закрепляются 2 педагога (воспитателя) из числа
сотрудников ВДЦ «Смена», которые несут ответственность за жизнь и здоровье
детей весь период пребывания в лагере.
Нахождение

на

территории

ВДЦ

«Смена»

для

руководителей

и сопровождающих классов-команд регламентируются Правилами пребывания
на территории ВДЦ «Смена».
Зона ответственности воспитателя ВДЦ «Смена»
- обеспечение безопасного пребывания детей на территории ВДЦ «Смена»;
- решение вопросов жизнедеятельности отряда (размещение, питание,
организационные, бытовые, индивидуальные вопросы);
- организация купания, туристических прогулок и экскурсионной поездки;
- обеспечение участия отряда в образовательной программе смены;
- оказание помощи в подготовке теоретического и творческого конкурсов.
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Зона ответственности руководителя класса-команды:
- проведение разминок, учебно-тренировочных занятий и участие классакоманды в спортивных соревнованиях, творческом и теоретическом конкурсах
в рамках Президентских состязаний.
Выход детей за территорию ВДЦ «Смена» разрешается только в рамках
экскурсионной программы при наличии всех необходимых документов: приказа,
маршрутного листа по принятой в детском лагере форме.
В местах проживания детей имеются специально отведенные места
(сейфы, камеры хранения). За утерянные вещи, не сданные на хранение,
ВДЦ «Смена» ответственности не несёт.
Дополнительные экскурсионные услуги для участников в ВДЦ «Смена»
платные.
Передвижение взрослых по ВДЦ «Смена» осуществляется строго
в соответствии с пропускным режимом, установленным в ВДЦ «Смена».
Работа комиссии по допуску на всероссийском этапе
«Президентских состязаний»
Работа комиссии по допуску:
5 сентября –

с 10-00 до 13-00,

с 14-00 до 19-00,
с 21-00 до 22-00
6 сентября –

с 10-00 до 13-00,
с 14-00 до 19-00
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Руководители классов-команд представляют в комиссию по допуску
участников в день приезда на всероссийский этап Президентских состязаний
следующие документы:
1. Официальный вызов Минобрнауки России и Минспорта России.
Примечание: Подчеркиваем, что Положение о Всероссийских спортивных
соревнованиях «Президентские состязания» не является официальным вызовом
на соревнования.
2. Заявку, идентичную предварительной заявке, по форме согласно
Приложения № 2 Положения о Всероссийских спортивных соревнованиях
школьников «Президентские состязания» (за исключением случаев внесения
в заявку изменений, заранее согласованных с рабочей группой).
Заявка должна быть заверена:
- директором общеобразовательной организации, руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего
управление в сфере образования, и руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры
и спорта, соответствующими гербовыми печатями;
- врачом (напротив фамилии каждого участника класса-команды должна
стоять отметка о допуске на соревнования, подпись врача и печать медицинского
учреждения, дата осмотра). Ниже списка должно быть прописью указанно общее
количество допущенных участников, заверенное подписью и печатью врача,
и печатью медицинского учреждения.
Обращаем внимание, что допуск врача действительна в течение
10 дней с момента осмотра до момента прохождения комиссии по допуску
участников.
Заявка представляется на школу и класс, указанные в официальном вызове.
В заявке должны быть чётко указаны фамилии, имена, отчества, даты
и года рождения участников идентичные предварительной заявке.
3. Свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника классакоманды.
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Участник, достигший 14 лет и не имеющий паспорта, допускается
к участию в соревнованиях при наличии нотариально заверенной копии
свидетельства о рождении.
4. Страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого
участника класса-команды.
5. Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев на каждого участника класса-команды или на класс-команду в целом
с указанием Ф.И.О. всех участников.
6. Справки школьников с фотографиями 3х4 (требования те же,
что и на предварительном этапе подачи заявок). Справки предоставляются в 2-х
экземплярах (один экземпляр справки остается в комиссии по допуску),
выданные общеобразовательной организацией не ранее 1 августа 2015 года.
7. Паспорта руководителей класса-команды.
Если к представителю класса-команды имеются претензии и вопросы
по оформлению документации их необходимо урегулировать до начала
спортивной части мероприятия.
После допуска

класса-команды

к всероссийскому этапу каждому

участнику выдаются нагрудные номера.
Участники классов-команд должны выступать в единой спортивной форме
(исключая творческий конкурс).

Желаем успехов на соревнованиях!
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Приложение №1
В рабочую группу по проведению
Всероссийских спортивных
соревнований (игр) школьников
«Президентские состязания»
и «Президентские спортивные игры»
Согласие
Я, _______________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество полностью)
проживающий (-ая) по адресу:
,
паспорт
№
выдан _____________________________
__________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка (опекаемого),
__________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество полностью)
проживающего по адресу:
_________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) __________ № ____________ выдан
__________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
рабочей группой и комиссией по допуску участников к соревнованиям.
«___» ___________ 2015 г.

/
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Приложение №2
Форма уведомления ФГБОУ ДО ВДЦ «Смена»
Смена «Президентские состязания»
Сроки проведения смены: с 04(05).09.2015 г. по 24(25).09.2015 г.
«Сведения об участниках образовательной смены»
Регион
______________________________________________________________

№
п/п

Район

ФИО
участн
ика

Дата
рожден
ия

Регион

(______________)
М.П.

Конт.
телефо
н
участн
ика

Паспортн
ые данные
(серия,
номер,
кем и
когда
выдан)

Адрес
регистрац
ии

ФИО
родителя/
опекуна
(полность
ю)

Конт.
телефон
родителя/о
пекуна

Дополнительная
информация
(контактное
лицо на время
отсутствия
родителей)
ФИО, адрес,
контактный №
телефона,
степень родства

Класс,
школа/курс,
иное
учебное
заведение

ФИО
сопровож
дающего

Конт. тел.
сопровожд
ающего

Достиже
ния
участник
ав
регионе
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Приложение №3
ФОРМА АНКЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Фамилия, имя ребенка ________________________________________________________________
Дата рождения ____________________________ Смена «Президентские состязания»
Домашний адрес (фактический, с индексом) ____________ ___________________________________
______________________________________________________________________________________
Мать (ФИО, тел.) ______________________________________________________________________
Отец (ФИО, тел.) _______________________________________________________________________
Другие родственники (укажите ФИО родственников, которые могут приехать к Вашему ребенку)
______________________________________________________________________________________
Состояние здоровья:
Хронические заболевания _______________________________________________________________
(Перечень заболеваний, которые являются противопоказаниями для поездки в лагерь: все
заболевания в остром периоде; туберкулез; ревматизм в активном и межприступном периоде, до
снятия с диспансерного учета; приобретенные и врожденные пороки сердца и сосудов, в том числе
оперированные; гипертоническая болезнь; заболевания крови и кроветворных органов; эпилепсия,
другие судорожные припадки и их эквиваленты; острые психические заболевания и реактивные
состояния; бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма; язвенная болезнь желудка и 12перстной кишки; острый нефрит, пиелонефрит — не раннее 5 лет после стихания острого процесса,
хронический нефрит, почечно-каменная болезнь, врожденные аномалии почек, сопровождающиеся
нарушением их функции; сахарный диабет, тиреотоксикоз; все заразные, паразитарные заболевания
кожи (чесотка, грибковые поражения и др.)
Ограничения в питании _________________________________________________________________
Аллергические реакции (лекарственные препараты, укусы насекомых, пищевая аллергия, другое)
______________________________________________________________________________________
Есть ли необходимость приема лекарств___________________________________________________
Индивидуальные особенности:
Особенности поведения со сверстниками __________________________________________________
Способности, интересы, увлечения _______________________________________________________
Сколько раз ребенок был в лагере? _______________________________________________________
Какие ситуации могут оказаться стрессовыми? _____________________________________________
Дополнительная информация:
Пожелания по уходу за ребенком _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Что Вы считаете необходимым знать педагогам лагеря о Вашем ребенке _______________________
______________________________________________________________________________________
Что Ваш ребенок ждет от лагеря? _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_
Что Вы ждете от участия Вашего ребенка в программе лагеря? ________________________________
_____________________________________________________________________________________
Настоящим даю согласие производить фото и видео съемку моего (нашего) ребенка и использовать
эти фото и видео материалы во внутренних и внешних коммуникациях и /или коммерческих,
рекламных и промо целях, связанных с ВДЦ «Смена».
Дата ____________ Подпись _______________ Расшифровка подписи ________________________
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Приложение №4
Форма согласия на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________,
зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________
___________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: __________________________________
___________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»,
подтверждаю свое согласие на обработку «Всероссийскому детскому центру
«Смена» (далее – ВДЦ «Смена») моих персональных данных и данных моего
ребёнка в связи с участием____________________________________________
___________________________________________________________________
Ф.И.О. ребёнка

в смене «Президентские состязания», при условии, что их обработка
осуществляется уполномоченным лицом ВДЦ «Смена», принявшим
обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.
Предоставляю ВДЦ «Смена» право осуществлять все действия (операции)
с моими персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
обновление,
изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. ВДЦ «Смена»
вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка
посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие
отчетные 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 ВДЦ «Смена» по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному
представителю ВДЦ «Смена».
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего
согласия на обработку персональных данных, ВДЦ «Смена» обязан
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 «______» ________________ 2015 года.
Подпись: ________________/___________________/
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Приложение №5
ФОРМА ЗАЯВКИ
на встречу и выезд участников смены «Президентские состязания»
проводимой в ВДЦ «Смена»
Период проведения смены: с 04(05).09.2015 г. по 24(25).09.2015 г.
Регион: ____________________________________________________________
Данные для встречи участников
Район

Количество
участников

Количество
сопровождающих,
№ телефона

Дата
прибытия

Время
прибытия

Место
прибытия
поезда/самолета

Номер
поезда/рейса

Номер
вагона

Место
отправления
поезда/самолета

Номер
поезда/рейса

Номер
вагона

Данные для выезда участников из Центра
Район

Количество
участников

Количество
сопровождающих,
№ телефона

Дата
отправления

Время
отправления

Примечание:
Графы «Дата приезда», «Время приезда», «Место прибытия», «Номер поезда»,
«Номер вагона» заполняются в строгом соответствии с данными, указанными
в билете.
Регион
(______________)
М.П.

