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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

19.04.2021 № 158-рг

г. Холм

О проведении муниципального этапа спортивно - краеведческой игры 
«Я познаю свой край» на территории Холмского муниципального 

района

С целью профилактики и укрепления здоровья населения, 
популяризации физической культуры и здорового образа жизни, сохранения 
спортивных традиций и связей: 

1. Организовать и провести муниципальный этап спортивно - 
краеведческой игры «Я познаю свой край» на территории Холмского 
муниципального района.

2. Утвердить прилагаемые Положение о проведении муниципального 
этапа спортивно-краеведческой игры «Я познаю свой край» на территории 
Холмского муниципального района и состав судейской коллегии.

3. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы администрации муниципального района, 
начальника отдела образования Рыбинкину Е.А.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации
района от 19.04.2021 № 158-рг

Положение
о проведении спортивно-краеведческой игры «Я познаю свой край» 

на территории Холмского муниципального района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Спортивно - краеведческая игра «Я познаю свой край» на территории 

Холмского муниципального района (далее соревнования) проводится в 
соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий 
Холмского муниципального района с целью привлечения населения 
Старорусского кластера к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом и изучению богатой истории родного края.

Задачами проведения соревнований являются:
- профилактика и укрепление здоровья населения;
- популяризация физической культуры и здорового образа жизни;
- укрепление связей между сельскими поселениями;
- популяризация ВФСК ГТО;
- сохранения спортивных традиций и связей.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в период с 14 мая 2021 года по 30 сентября 

2021 года по адресу: Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 88. 
За 5 дней до начала соревнований участникам направляется информация о 
дате и времени проведения соревнований. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет отдел образования Администрации района (далее 
Организатор). Непосредственно проведение соревнований осуществляет 
судейская коллегия. 

Организаторы за возможные травмы, полученные в рамках проведения 
соревнований, ответственности не несут.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Соревнования проводятся в естественных, общедоступных условиях, 

отвечающих требованиям общественного порядка и безопасности участников 
и зрителей. Готовность места проведения соревнований определяется 
заключением главного судьи.
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Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 года № 134н 
«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». Согласно Федеральному закону от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 
07.06.2013 № 108-ФЗ) «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (статья 20. Организация и проведение физкультурных 
мероприятий, спортивных мероприятий):

организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных 
мероприятий принадлежат права на их освещение посредством трансляции 
изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и (или) с 
помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи 
указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий.

Организация и проведение Фестиваля будет осуществляться в 
соответствии с требованиями Роспотребнадзора на период пандемии и 
указом Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды. Состав 

команды 7 человек.
Для участия в соревнованиях направляются заявки по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению (корректировки и изменения 
заявочных листов производятся до начала соревнований) на электронный 
адрес ooholm54@mail.ru, контактное лицо Царева Наталья Алексеевна, 
телефон (8-81654) 59-101.

VI. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
Каждая команда на старте получает маршрутный лист и проходит 

маршрут, состоящий из 6 основных этапов (1спортивный и 5 теоретических).
На каждом этапе команду в полном составе встречает судья и 

предлагает выполнить задание. По прибытию на этап капитан команды 
должен дать маршрутный лист судье в обмен на задание этапа. Время на 
прохождение каждого этапа (за исключением спортивного) не более 5 минут, 
после чего команда переходит на следующий этап.

На спортивном этапе «Площадка ГТО» участники выполняют 
нормативы ВФСК ГТО: наклон из положения стоя, отжимание в упоре лежа 

mailto:ooholm54@mail.ru
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от земли/скамейки, подъём корпуса из положения лёжа, прыжок в длину с 
места, с обязательной регистрацией в системе АИС ГТО и предоставлением 
номера ID.

На спортивном этапе баллы начисляются в зависимости от места, 
занятого командой. 

На теоретических этапах (маршрут игры прилагается) команду в 
полном составе встречает судья и предлагает ознакомиться с богатой 
историей и культурным наследием родного края, его памятниками и 
знаковыми событиями:

1 станция «Музей народной музыкальной культуры (Музей гармони)
2 станция «Площадь Победы»
3 станция «Посад и Городище»
4 станция «Памятник Калитину П.П.»
5 станция «Модельная библиотека»
На финишной точке маршрута главный судья проверяет наличие в 

путевом листе всех отметок о прохождении этапов и проводит итоговое 
тестирование по знаниям, полученным на теоретических этапах 5 блоков по 3 
вопроса). Максимальное количество баллов за каждый блок – 3 балла. Время 
на прохождение тестирования не более 10 минут.

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Команда победительница определяется по наибольшей сумме баллов, 

набранных во всех этапах соревнований. При равенстве результатов 
преимущество отдается команде, имеющей лучший результат в выполнение 
нормативов ВФСК ГТО. 

Команды, занявшие в общем зачете 1, 2, 3 место, награждаются 
грамотами и призами. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального района, согласно утверждённой смете расходов 
(подготовка мест проведения соревнований, приобретение сувенирной 
продукции).
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации
района от 19.04.2021 № 158-рг

Состав судейской коллегии
муниципального этапа спортивно - краеведческой игры «Я познаю свой 

край» на территории Холмского муниципального района

Акимова М.А. - начальник отдела культуры Адмиистрации района;
Рыбинкина Е.А. - первый заместитель Главы администрации 

муниципального района, начальник отдела 
образования;

Федорова В.Ю. - главный служащий отдела культуры Администрации 
района;

Царева Н.А. - главный специалист по физической культуре и 
спорту отдела образования Администрации района;

Шайкевич Е.А. - инструктор по спорту Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» г. Холма.
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Приложение № 1

ЗАЯВКА
для участия в муниципальном этапе спортивно - краеведческой игре 

«Я познаю свой край» на территории Холмского муниципального 
района

команда  _____________________________________________________
                                                                  (название команды)

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество год 
рождения

За жизнь и здоровье 
отвечаю лично 

(подпись 
участника/законного 

представителя)
1
2

….
….

Данные о капитане команды:
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________

Руководитель                                               __ _____             И.О. Фамилия
                                                                                                     (подпись)
М.П
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Приложение № 2

МАРШРУТ
спортивно - краеведческой игры «Я познаю свой край»

на территории Холмского муниципального района
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Приложение № 3

Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

__________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, его номер, дата выдачи, выдавший орган)

_________________________________________________________________,
__________________________________________________________________

(адрес лица, дающего согласие)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие отделу образования Администрации 
Холмского муниципального района, расположенному по адресу: г. Холм, 
пл.Победы д.2 на обработку своих/моего сына (дочери, подопечного) 
______________________________________________________________
____________________________________________________________

(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
персональных данных. 

Согласие дается мной для целей, связанных с участием меня/моего 
сына (дочери, подопечного) в муниципальном этапе спортивно-
краеведческой игры «Я познаю свой край» на территории Холмского 
муниципального района.

Согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в 
документах, представленных в соответствии с Положением о проведении 
муниципального этапа спортивно-краеведческой игры «Я познаю свой край» 
на территории Холмского муниципального района.

Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных 
данных понимаются действия (операции) с персональными данными в 
рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», конфиденциальность персональных данных 
соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 
действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств в отношении персональных данных, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Настоящее согласие действует на срок до достижения целей обработки 
и истечения срока хранения документов.
_____________________                     _____________________  И.О. Фамилия
                  (дата)                                                                  (подпись) 
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