I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью проведения соревнования по лапте (мини-лапте) в рамках
Президентских спортивных игр является пропаганда здорового образа жизни,
формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения,
гражданское и патриотическое воспитание обучающихся, приобщение к
идеалам и ценностям олимпизма.
Задачи Президентских спортивных игр:
определение лучших команд общеобразовательных организаций,
сформированных из обучающихся одной общеобразовательной организации
(далее – команда-школа), добившихся наилучших результатов в наиболее
массовых летних видах спорта;
определение уровня двигательной активности обучающихся;
развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным
видам спорта.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования по лапте (мини-лапте) в рамках проведения
Регионального этапа Президентских спортивных игр проводятся среди
команд-школ победителей муниципального этапа в г. Благовещенск с 18 по
20 мая 2017 года;
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство проведением Президентских спортивных игр
осуществляет Министерство образования Республики Башкортостан.
Полномочия Министерства образования Республики Башкортостан, как
организатора мероприятия, осуществляются Государственным бюджетным
учреждением Управление по физическому воспитанию учащихся и
подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан (далее – ГБУ
УФВУ и ПОР РБ).
Непосредственное проведение возлагается на ГСК и ГБУ УФВУ и
ПОР РБ.
Главный судья – Ягафаров Роберт Ринатович.
Главный секретарь – Михайлов Александр Николаевич.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются только обучающиеся,
отнесённые к основной медицинской группе для занятий физической
культурой и спортом, в соответствии с рекомендациями по оказанию
медицинской
помощи
обучающимся
«Медицинский
допуск
несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-оздоровительным

мероприятиям в образовательных организациях»,
утверждёнными
протоколом заседания Профильной комиссии Минздрава России по гигиене
детей и подростков от 6 мая 2014 года № 4.
В соревнованиях по лапте (мини-лапте) в рамках проведения
регионального этапа Президентских спортивных игр принимают участие
команды-школы,
в
которые
входят
обучающиеся
одной
общеобразовательной организации 2004-2005 гг. рождения, независимо от
вида общеобразовательной организации, кроме кадетской школы и корпуса.
8 юношей, 8 девушек и 2 руководителя.
Один из руководителей должен являться учителем физической
культуры общеобразовательной организации.
В состав команды-школы включаются:
- обучающиеся одной общеобразовательной организации, зачисленные
в неё до 1 января 2017 года;
- обучающиеся прошедшие школьные и муниципальные этапы, при
этом школьный этап обязателен для всех участников.
Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом
обучающиеся более двух лет в образовательных организациях Российской
Федерации, принимают участие в Президентских спортивных играх на
общих основаниях.
К участию в региональном этапе Президентских спортивных игр не
допускаются команды-школы:
- сформированные из обучающихся спортивных (специализированных)
классов, а также из профильных классов по предмету «Физическая
культура»;
- имеющие в своем составе обучающихся, не участвовавших в
муниципальном этапе Президентских спортивных игр;
- имеющие в своем составе обучающихся, не участвовавших в
школьном этапе Президентских спортивных игр;
- имеющие в своем составе обучающихся, переведенных в
общеобразовательную организацию после 1 января 2017 года;
- имеющие в своем составе обучающихся, не указанных в
предварительной заявке, без согласования с рабочей группой;
- представившие заявку на участие позже установленного срока и не
имеющие официального вызова.
Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам,
указанным в предварительной заявке, одинаковы.
Все участники команды-школы должны иметь единую спортивную
форму.

Сопровождение команд-школ до места проведения регионального
этапа Президентских спортивных игр и обратно осуществляется в
соответствии с правилами организованной перевозки группы детей
автобусами, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 года №1177 «Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами» (с изменениями и
дополнениями).
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
18 мая 2017 года
День приезда.
16:00 – 20:00 - мандатная комиссия
20:00 – совещание судей, тренеров, представителей;
19 мая 2017 года – среди девочек
09:00 – 10:00 - мандатная комиссия.
10:00 - начало соревнований;
18:00 – совещание судей, тренеров, представителей;
По окончании торжественное закрытие и отъезд команд.
20 мая 2017 года – среди мальчиков
09:00 – 10:00 - мандатная комиссия.
10:00 - начало соревнований;
18:00 – совещание судей, тренеров, представителей;
По окончании торжественное закрытие и отъезд команд.
Лапта (дисциплина: мини-лапта)
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Лапта», утвержденными приказом Минспорта России от 28 апреля 2014 г.
№ 272.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и
девушек. Состав каждой команды 8 человек (5 игроков на площадке и 3
запасных).
Соревнования проводятся по смешанной системе, на площадке
размером 20х30 м. Игры состоят из 2 таймов по 15 минут. В случае большого
количества команд время игры может быть сокращено.
За выигрыш команде начисляется 2 очка, ничью – 1 очко, поражение –
0 очков.

VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение соревнований осуществляется за счет
Управления, а так же за счет иных источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.
Федерация лапты Республики Башкортостан обеспечивает долевое
участие в финансировании соревнования по согласованию.
Расходы по командированию участников (проезд в оба конца,
суточные в пути, проживание, питание в дни соревнований) несут
командирующие организации (питание из расчета 300 руб. на человека в
день, проживание – 250 руб. на человека в день-гостиница).
VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Команда, занявшие 1-3 места награждаются кубками и участники
грамотами Управления.
Командное первенство определяется раздельно для мальчиков
и девочек.
VIII. ЗАЯВКИ
Для участия в Первенстве по лапте (мини-лапте), в рамках
регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры», необходимо направить предварительные
заявки (подтверждения), по установленной форме согласно приложению
№ 1, до 12 мая 2017 года на электронную почту: yagafarov_rr@mail.ru,
а также продублировать на почту Управления: sport-ufa@narod.ru,
с пометкой «Лапта_2017».
Отказ от участия в соревнованиях присылать за двое суток до начала
соревнования.
Заявки подаются в мандатную комиссию в день приезда команд.
Список обязательных документов для предоставления в мандатную
комиссию:
1. Заявка на участие по установленной форме (в напечатанном виде),
идентичная предварительной заявке (в 2-х экземплярах). Заявка должна быть
заверена:
- врачом физкультурного диспансера (если нет, то врачом поликлиники);
- преподавателем физической культуры;
- руководителем делегации;
- директором общеобразовательной организации;
- руководителем органа управления образования МР/ГО РБ.
2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт) или копии
документов, заверенные нотариусом;
3. Квалификационная книжка спортсмена (при наличии);
4. Страховой медицинский полис;
5. Социальный номер (ИНН);

6. Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев на каждого участника или на команду в целом, с указанием
Ф.И.О. всех участников;
7. Справки школьников с фотографиями 3х4 на каждого участника,
заверенные подписью директора организации дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности и печатью,
которая ставится на угол фотографии обучающегося (копии справок
не принимаются);
8. Отказ от претензий, заполненный законным представителем
участника (родителем, опекуном).
Примечание: в случае отсутствия какого-либо документа, команда к
соревнованиям не допускается.
Также заявку-подтверждение на проживание и питание, согласно
приложению № 3, 4 необходимо направить до 12 мая 2017 года, на
электронные адреса: yagafarov_rr@mail.ru, sport-ufa@narod.ru. Команда,
не представившая заявку-подтверждение по прилагаемым формам, вопросы
размещения и питания решают самостоятельно.
IX. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТА
Протесты пишутся на имя Главного судьи и подаются Главному
секретарю мероприятия в течение 1 часа после завершения вида программы.
Система проведения соревнований по каждому виду программы
определяется ГСК по согласованию с Рабочей группой после рассмотрения
технических заявок.
Протест подается представителем команды в письменной форме не
позднее одного часа после окончания соревнований, но до начала совещания
судейской коллегии по итогам данного дня соревнований, проводимого
совместно с представителями команд.
Примечание:
- протесты подаются только представителем команды и только в
случаях, касающихся выступления членов его команды;
- по истечению времени, также после утверждения результатов
соревнований на заседании главной судейской коллегии по видам спорта,
протесты не принимаются;
- после подачи протеста, Главный судья должен в обязательном порядке
написать резолюцию о принятых мерах;
- при отказе рассмотрения протеста ГСК, вопрос рассматривается
главной республиканской судейской коллегией при Министерстве
образования, которая выносит окончательное решение и при положительном
рассмотрении протеста может внести корректировку в итоговый протокол
результатов соревнований и организационные выводы в адрес местного
оргкомитета.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнование осуществляется только при наличии полиса
обязательного медицинского страхования (оригинала) и договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется на каждого участника или на команду в комиссию по допуску
участников соревнований в день приезда.
XI. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или
спортивного сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых
в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353,
а также требованиям правил по соответствующим видам спорта.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1
марта 2016 г. № 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».
В случае отсутствия указанной документации представитель
организации, проводящей соревнования на местах и главный судья
соревнований отменяют соревнования, о чем делается запись в протоколе
соревнований и немедленно сообщается в Управление по физическому
воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва Республики
Башкортостан.
Телефон для справок:
8-987-603-66-84– Лосев Николай Леонидович г. Благовещенск;
8-917-434-59-39 – Ягафаров Роберт Ринатович - главный судья;
8(347) 273-38-98 – Управление по физическому воспитанию учащихся
и подготовке олимпийского резерва РБ.
Вместе с заявкой в рабочую группу представляются следующие
документы (до 12 мая 2017 г.):

- согласие от родителей или законных представителей на обработку
персональных данных на каждого участника класса-команды, согласно
Приложению № 2 к настоящему положению;
- копии обложек журналов классов, обучающиеся которых входят в
состав команды-школы, страниц журналов с оценками по учебному предмету
«Русский язык» или «Математика» за октябрь и май 2016/2017 учебного года
и страницы «Общие сведения об обучающихся» журналов 2016/2017
учебного
года,
заверенные
печатью
и
подписью
директора
общеобразовательной организации;
- справки школьников с фотографиями 3х4, выданные не ранее 01
сентября 2016 г., заверенные подписью директора общеобразовательной
организации и печатью, которая ставится на угол фотографии обучающегося,
при этом копии указанных справок не принимаются;
- копия итоговых протоколов общекомандного первенства школьного и
муниципального этапов Президентских спортивных игр, подписанные
главным судьей и главным секретарем данных мероприятий, и заверенные
печатью;
- рабочие (в том числе игровые) и итоговые протоколы по видам спорта
школьного и муниципального этапов с обязательным указанием фамилий и
имён участников, в том числе в составе команд;
- копию приказа о создании школьного спортивного клуба, а также
краткую справку о его деятельности.
Основанием для командирования команды-школы на региональный этап
Президентских спортивных игр является официальный вызов Управления по
физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва
Республики Башкортостан.
Официальные вызовы командам-школам на региональный этап будут
направлены в управления (отделы) образования муниципальных районов и
городских округов Республики Башкортостан до 15 мая 2017 г.

Примечание:
1. В случае отсутствия каких-либо документов из списка, мандатная
комиссия имеет право не допускать участника к соревнованиям.
2. Ксерокопия не является документом и не принимается мандатной
комиссией.
3. Участники соревнований, не соответствующие требованиям
Положения в части условий допуска участников, будут
дисквалифицированы от участия в соревнованиях.
4. Команды, не подтвердившие свое участие в соревнованиях в
установленное время, размещаются самостоятельно.
5. В положение о соревнованиях могут быть внесены изменения. Об
изменениях будет сообщено дополнительно.
Рабочая группа по проведению Президентских спортивных игр:
т. 8 (347) 273-38-98, г. Уфа, ул. Аксакова, 14/1
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение №1
к положению
ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе
Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
(Наименование муниципального района/городского округа)
____________________________________________________________________________________
Общеобразовательная организация: _____________________________________________________
(полное наименование в соответствии с Уставом общеобразовательной организации)

Адрес общеобразовательной организации:
____________________________________________________________________________________
Телефон общеобразовательной организации: _________________________
E-mail:___________________________
Сайт общеобразовательной организации: ____________________________
Название ШСК_______________________________________________ год основания___________

№
п/п

1.-

Фамилия, имя,
отчество

Нагрудный
номер

Дата
рождения
(дд.мм.гггг.)

Период
обучения в
данной образ.
Организации
(дата
зачисления в
ОО и номер
приказа)

Виза врача

допущен,
подпись врача,
дата, печать
напротив
каждого
участника
соревнований

не
заполняется

20.

1. Предварительную заявку необходимо составлять с учетом запасных
участников, без визы врача.
2. Требования, предъявляемые к участникам, указанным в предварительной заявке
(основные и запасные), – одинаковы.
3. Обращаем внимание, что виза врача действительна в течение 10-ти дней.
Допущено к региональному этапу Президентских спортивных игр _______________обучающихся
(прописью)

Врач ________________________________ / _____________________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись) (М.П. медицинского учреждения)
Преподаватель физической культуры ___________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Руководитель делегации ___________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Правильность заявки подтверждаю:
Директор общеобразовательной организации __________________________________________
«______»________2017 г.
М.П
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Руководитель органа управления образования МР/ГО РБ ________________________________
«____»__________2017г.
М.П. (Ф.И.О. полностью, подпись)
Ф.И.О. исполнителя:_______________________ Контактный телефон: _________________

Приложение № 2
к положению

Согласие родителя (законного представителя) участника
регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» на обработку персональных данных
своего ребенка (подопечного).
Я, ___________________________________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя) полностью

Проживающий(ая) по адресу: ________________________________________
__________________________________________________________________
паспорт серия ________ номер ______________, выдан: __________________
__________________________________________________________________
(кем и когда)

являясь родителем (законным представителем) _________________________
__________________________________________________________________
(ФИО ребенка полностью)

проживающего по адресу: ___________________________________________
__________________________________________________________________
Паспорт (свидетельство о рождение) серия ________ номер ____________,
выдан:____________________________________________________________
_
(кем и когда)

обучающийся (аяся) ____ «___» класса ________________________________
__________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной школы)

Настоящим подтверждаю:




свое согласие на предоставление и обработку организаторами регионального
этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры» Государственному бюджетному учреждению Управление по
физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва
Республики Башкортостан расположенному по адресу: город Уфа, ул. Аксаково
14/1 (далее – ГБУ УФВУ и ПОР РБ) персональных данных моего ребенка
(подопечного);
ознакомление с порядком проведения Регионального этапа Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»

я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в
целях организации, проведения, подведения итогов спортивного мероприятия, отбора и
приглашения на участие в спортивных мероприятиях, проводимой Министерством
образования Республики Башкортостан, Министерством молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан и ГБУ УФВУ и ПОР РБ.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы
для достижения указанных целей, включая сбор, систематизацию, накопление. Хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу третьим лицам при обязательном условии соблюдения конфиденциальности
моих персональных данных), обезличивание, блокирование.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего
ребенка (подопечного):
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность;
- пол;
- дата рождения;
- название и номер школы;
- класс;
- общие сведения об обучающихся, указанные в оригиналах и копиях приказов
образовательной организации «О зачислении» и материалах к ним, классных журналах;
- сведения из страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского
страхования;
- результаты участия в школьном, муниципальном и региональном этапах
Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры»;
- контактная информация.
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств. Так и без таковых.
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия,
имя. Отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия»
могут быть указаны на дипломах, переданы федеральному оператору Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», переданы
представителям региональных площадок, на которых проводится спортивное
мероприятие.
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия,
имя, отчество, пол, название и номер школы, класса, результаты участия» могут быть
размещены на сайтах при публикации официальных итогов спортивных мероприятий.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного)
действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отзвать настоящее
согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в
порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в
случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, название и номер
школы, класс, результат участия в соревновании» оператор базы персональных данных не
подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая согласие настоящее согласие, я действую по своей воле
и в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.
«____»______________2017 г.

____________/_______________________/
(подпись)

(расшифровка)

Приложение № 3
к положению
ЗАЯВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
НА ПРОЖИВАНИЕ
в дни участия в Первенстве по лапте в рамках регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»
в 2016-2017 учебном году
Сроки проведения соревнования:________________ Место проведения соревнования___________________
МР/ГО

Кол-во чел.

Дата заезда/
время
прибытия

Дата выезда/
время убытия

Маршрут следования

ФИО сопровождающих (полностью):
__________________/ тел.______________
ФИО водителя ______________________________
Правильность заявки подтверждаю:
Директор общеобразовательной организации _______________________________________ __________
(ФИО полностью, подпись, телефон)
дд.мм.гггг.
М.П.

Рег. № автобуса

Приложение № 4
к положению
ЗАЯВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
НА ПИТАНИЕ
в дни участия в Первенстве по лапте в рамках регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»
в 2016-2017 учебном году
Сроки проведения соревнования:________________ Место проведения соревнования___________________
МР/ГО

Дата

Абзелиловский район/
г. Кумертау
Абзелиловский район/
г. Кумертау
Абзелиловский район/
г. Кумертау
Абзелиловский район/
г. Кумертау

27 мая 2016 г./
02 июня 2016 г.
28 мая 2016 г./
03 июня 2016 г.
29 мая 2016 г./
04 июня 2016 г.
30 мая 2016 г./
05 июня 2016 г.

завтрак
Х

Вид питания/количество (чел.)
обед
Х

ужин
10 чел./19 чел.

10 чел./19 чел.

10 чел./19 чел.

10 чел./19 чел.

10 чел./ 19 чел.

10 чел./19 чел.

10 чел./19 чел.

10 чел./ 19 чел.

10 чел./19 чел.

10 чел./19 чел.

Учитель физической культуры ___________________________________________________ __________
(ФИО полностью, подпись, телефон)
дд.мм.гггг.
Правильность заявки подтверждаю:
Директор общеобразовательной организации _______________________________________ __________
(ФИО полностью, подпись, телефон)
дд.мм.гггг.
М.П.

