
 
 
 
 
 

Регламент  
проведения курсовки в районах в рамках фестиваля спорта 

«Ленинградская Лига – 2020» 
Проект реализуется на средства Гранта Губернатора Ленинградской 

области Комитета по печати Ленинградской области 
17-18 октября 2020 года 

Курсовка «Ленинградская Лига – 2020» пройдет в районах 
Ленинградской области.  

Участники: 
В фестивале принимают участие команды муниципальных районов 

Ленинградской области, имеющие медицинский допуск и владеющие 
спортивными способами плавания. Участники: юноши, девушки 2008, 2009, 
2010, 2011 годов рождения, судьи, волонтеры. 

Командное первенство определяется по сумме очков FINA личного 
первенства на дистанции 50 м вольным стилем и эстафетного плавания. 
Состав команды для подведения командного первенства (численный состав 
юношей и девушек по выбору):  

• 6 спортсменов - 2008 года рождения  
• 6 спортсменов - 2009 года рождения 
• 6 спортсменов - 2010 года рождения 
• 6 спортсменов - 2011 года рождения 
 
Спортивная программа: 
- 50 м вольный стиль - юноши, девушки; 
- Эстафетное плавание 4х50 м смешанно комбинированно. Эстафетные 

команды формируются в каждой возрастной группе отдельно. 
 
Порядок старта:  
Стартовые протоколы формируются отдельно в каждой возрастной 

группе от слабейших заявочных результатов к сильнейшим главным 
секретарем и направляются в районы-участники курсовки «Ленинградская 
Лига – 2020».  

Награждение памятным сувениром производится после каждой 
дистанции.  



Интерактивная программа: 
В интерактивной программе участвуют команды-участницы курсовки 

«Ленинградская Лига – 2020». Задание: создать видеоролик/презентацию об 
участии команды в курсовке «Ленинградская Лига – 2020». Длительность 
ролика не более двух минут. Минимальные требования к содержанию ролика: 
обозначить команду с использованием названия района, включить девиз со 
словами ЗОЖ, ГТО, плавание, команда47, отобразить прошедшую в районе 
курсовку «Ленинградская Лига – 2020».   

Видеоролик присылается в ОО «РСФПСПЛО» на электронный адрес: 
events@lenswimming.ru до 17:00 часов 23 октября. 

 
Заявки: 
Предварительную заявку с общим числом участников необходимо 

подать до 18.00 часов 10 октября руководителю проекта. Технические 
заявки в формате LXF, для участия спортсменов в индивидуальных видах 
программы и эстафетах присылаются в ОО «РСФПСПЛО» на электронный 
адрес events@lenswimming.ru до 15:00 часов 13 октября. Заявки, присланные 
позже указанного срока – не принимаются.  

К заявке прилагаются следующие документы: 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) 
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал) 
- справка о санитарно-эпидемиологическом окружении на каждого 

участника команды, в том числе тренера, представителя команды, судью, 
волонтеров полученная не ранее 15 октября. 

При необходимости зачета результата по плаванию на выполнение 
нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» участник должен подготовить 
до начала курсовки следующие документы:  

- индивидуальную медицинскую справку с допуском врача к занятиям 
физической культурой и спортом (оригинал + копия); 

- свидетельство о рождении (оригинал + копия); 
- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника (иметь при себе); 
- письменное согласие одного из родителей (законного представителя) 

на участие в Фестивале и обработку персональных данных 
несовершеннолетнего (Приложение №1); 

- пройти личную регистрацию на сайте www.gto.ru для присвоения 
участнику комплекса уникального идентификационного номера. 

 
 



Финал «Ленинградская Лига – 2020» 
Подведение итогов среди всех участвующих районов будет происходить 

в онлайн эфире.  
Победители и призеры определяются по лучшим техническим 

результатам заплывов раздельно среди мальчиков и девочек в четырех 
возрастных группах.  

В номинации «Лучший ролик» победитель будет определен путем 
онлайн голосования в социальных сетях ОО «РСФПСПЛО» с учетом оценок 
конкурсной комиссии. 

 
Главная судейская коллегия: 
Рефери – Белоусов Никита Владимирович 
Главный секретарь – Александрова Татьяна Александровна 
Руководитель проекта – Короткова Наталья Андреевна (тел.+7911-212-

74-39)  
Обеспечение безопасных условий и предотвращение распространения 

COVID-19 при проведении фестиваля выполняются, согласно Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19, утвержденного 31 июля 2020 года 
Министерством спорта Российской Федерации и Роспотребнадзором, с 
дополнениями и изменениями от 19 августа 2020 года.  



Приложение №1 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я, ________________________________________________________(ФИО), проживающий 
по адресу _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
____, Паспорт Серия______№ ______________ выдан (кем и когда)___________________ 
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 
______________________________________________________________________________
(ФИО), проживающего по адресу ___________________________________________ 
______________________________________________________________________________
, Свидетельство о рождении серия ____________№___________________ выдано (кем и 
когда):______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1 . Настоящим даю свое согласие на 
обработку АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», расположенной по 
адресу: 420010, Россия, г. Казань, Деревня Универсиады, д.35, Международный 
информационный центр (УЛК Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма) (далее – Дирекция) моих персональных данных, включенных 
в настоящее согласие (исключительно в целях получения согласия) и персональных 
данных моего несовершеннолетнего ребенка, а именно: фамилия, имя, отчество (при 
наличии); пол; дата рождения; адрес места жительства (адрес регистрации и проживания); 
контактный телефон, адрес электронной почты; основное место учебы, работы (при 
наличии); спортивный разряд (при наличии); спортивные предпочтения (при наличии); 
фотография; результаты испытаний, сведения о полученных знаках отличия, пароль 
учетной записи на Интернет-портале Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»; информация, включенная в настоящее согласие с 
целью предоставления доступа к мероприятиям Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – «Комплекс ГТО») в 
соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 августа 2014 
г. N 739 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования 
населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». Обработка персональных данных включает сбор, систематизацию, 
накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, хранение, уничтожение и передачу Министерству образования и науки 
России, Центрам тестирования, созданным в соответствии с Приказом Минспорта России 
от 01.12.2014 N 954/1 «Об утверждении Порядка создания Центров тестирования по 
выполнению видов испытаний (текстов), нормативов, требований к оценке уровня знаний 
и умений в области физической культуры и спорта и Положения о них», а также 
федеральному и региональным органам исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта и уполномоченным ими организациям в электронном виде и/или на 
бумажных носителях. Согласие действует до достижения целей обработки, однако, я (или 
мой ребенок, по достижению совершеннолетия) также вправе в любой момент отозвать 
данное согласие*, 1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного 
Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», 



попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве». путём 
направления письменного уведомления на адрес: 420010, Россия, г. Казань, Деревня 
Универсиады, д.35, Международный информационный центр (УЛК Поволжской 
государственной академии физической культуры, спорта и туризма). В случае отзыва 
согласия на обработку персональных данных Дирекция обеспечивает прекращение такой 
обработки и обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий тридцати дней с даты 
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая обработка 
персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в 
предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». Обработку персональных 
данных ребенка для любых иных целей я запрещаю. Она может быть возможна только с 
согласия на такую обработку в каждом отдельном случае. Я подтверждаю, что, давая 
настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 
представителем которого являюсь. Дата: ___________.____ г. Подпись: 
________________________ (______________________).  
*Обращаем внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за 
собой удаление записей, содержащих персональные данные, в информационных системах 
персональных данных Дирекции, что может повлечь невозможность использования 
сервисов Интернет-портала Дирекции, а также участия в мероприятиях Комплекса ГТО. 
Я, 
______________________________________________________________________________
_,                       
(фамилия, имя, отчество)   
действующий(ая) в качестве законного представителя______________________________ 
_____________________________________________________________________________,                      
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)  
даю согласие на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) моим ребенком 
___________________________________(дата проведения мероприятия) 
 

 


