
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
г. Тверь, ул. Трехсвятская, 28 а 

П Р И К А З 

от«,25»OfT2018 г. № 

О проведении третьего городского турнира по стрнтболу (3x3) 

В соответствии с планом работы управления образования администрации города Твери, 
муниципального казенного учреждения «Центр развития образования города Твери», с 
целью развития физических качеств и активности учащихся, мотивации на достижение 
личностных спортивных достижений 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 3 мая 2019 г. в 14.00 на базе МОУ СОШ № 40 третий городской турнир 
по стритболу (3x3). Регистрация участников с 13.30-14.000. 

2. Утвердить Положение о подготовке и проведении третьего городского турнира по 
стритболу (3x3) (Приложение). 

3. Утвердить оргкомитет третьего городского турнира по стритболу (3x3) в составе: 
Афонина Н.А. - председатель оргкомитета, начальник управления образования 
администрации г. Твери; 
Чугункова Т.А. - заместитель председателя оргкомитета, директор МКУ «ЦРО г. Твери»; 
Тулина И. А. - член оргкомитета, директор МОУ СОШ № 40. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить участие 
учащихся в третьем городском турнире по стритболу (3x3). 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МКУ «ЦРО г. 
Твери» Т.А.Чугункову. 

Начальник 
управления образов; 
администрации горе И. А. Афон и на 



Приложение 
к приказу управления 

образования г.Тверн 
от « » 2018 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о третьем городском турнире по стритболу (3x3) 

I. Общие положения 
1. Городской турнир по стритболу (3x3) (далее турнир) проводится в соответствии 

с ч.2 ст.11 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012 г., 

2. Турнир направлен на популяризацию и пропаганду физической культуры и 
спорта, здорового образа жизни, повышение эффективности физического воспитания как 
важного средства укрепления здоровья учащихся. 

3. Организатор турнира: МОУ СОШ № 40 г.Твери при поддержке управления 
образования администрации г.Твери и МКУ «ЦРО г.Твери». 

II. Цели и задачи турнира 
Цели и задачи: развитие физических качеств и физической активности учащихся, 

мотивация на достижение личностных спортивных достижений, 
- пропаганда здорового образа жизни, 
- популяризация современного вида спорта - стрнтбола (уличного баскетбола). 

III. Жюри турнира 
Жюри турнира: 

- организует работу учащихся при выполнении заданий Олимпиады; 
- определяет список победителей и призеров Олимпиады; 
- проводит анализ выполнения заданий. 

IV. Сроки и порядок проведения турнира 
1. Турнир проводится 3 мая 2019 года, начало соревнований в 14.00. 
2. Для участия в турнире образовательные организации должны подать заявку 

(приложение № 1 к Положению) не позднее 01.05.2019 г. на электронный адрес школы: 
ltverschool40@yandex.ru и направить команды учащихся на турнир в соответствии с 
заявкой. Наличие медицинских справок участников турнира обязательно. 

3. В образовательной организации, направляющей обучающихся для участия в 
турнире знакомят родителей (законных представителей) обучающихся с Положением о 
городском турнире по стритболу (3x3), собирают и хранят в образовательном учреждении 
подтверждения об ознакомлении и согласия родителей (законных представителей) 
(Приложение № 2). 

4. Место проведения турнира - открытая спортивная площадка МОУ СОШ № 40 с 
искусственным покрытием. Во время проведения турнира обязательно присутствует 
медицинский работник МОУ СОШ № 40. 

5. В турнире принимают участие команды учащихся образовательных 
организаций г.Твери. 

Возрастные категории участников: юноши и девушки 8-9-х классов. 
Состав команд: 3 юноши, 3 девушки. 

mailto:ltverschool40@yandex.ru


6. На каждого участника команды необходимо в день проведения Турнира 
предоставить персональную справку о допуске к участию в турнире, заверенную 
медицинской сестрой образовательного учреждения. При отсутствии медицинской 
справки участник не допускается к участию в турнире 

7. Игры проводятся по правилам ФИБА, по круговой системе в зависимости от 
количества команд. 

8. Перед началом соревнований проводится мандатная комиссия и жеребьевка. 
9. Приветствуется единая спортивная форма. 

V. Подведение итогов турнира 
1. Итоги соревнования подводятся в день проведения. 
2. По итогам турнира определяются команды-победители н команды-призеры. 

Победители и призеры награждаются грамотами управления образования администрации 
г.Твери. Остальные участники турнира получают сертификаты участника 

Приложение № 1 
к Положению 

УГЛОВОЙ ШТАМП ОО 

ЗАЯВКА 

на участие в Городском турнире по стритболу 

№ ФИ ученика Класс Год рождения Допуск врача 

Подтверждаем, что участники третьего городского турнира по стритболу (3x3) н их 
родители (законные представители) ознакомлены с Положением о третьем городском 
турнире по стритболу (3x3) и их родители (законные представители) дают свое согласие 
на внесение личных данных учащихся в базу третьего городского турнира по стритболу. 

Подтверждения об ознакомлении и согласия родителей (законных представителей) 
находятся в образовательном учреждении. 

Директор ОО МП 

Врач 

Учитель физической культуры 



Приложение № 2 
к Положению 

Подтверждение ознакомления родителя (законного представителя) обучающегося 
с Положением о 

(наименование конкурса, турнира, олимпиады и т.д.) 
(далее - конкурсное мероприятие) 

н согласие на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) в целях его 
участия в конкурсном мероприятии в 201 -201 учебном году 

Я : : : , 
(ФИО родителя или законного представителя полностью)прожиеающий(ая) 

По адресу: . •• 
являясь родителем (законным представителем) . 

(ФИО участника конкурсного мероприятия полностью) 
подтверждаю ознакомление с Положением о конкурсном мероприятии и даю свое 
согласие организаторам конкурсного мероприятия (Управление образования 
администрации г.Твери, МКУ «ЦРО г.Твери») на обработку в муниципальном казенном 
учреждении «Центр развития образования города Твери» (МКУ «ЦРО г.Твери») 
персональных данных своего ребенка (подопечного), относящихся исключительно к 
перечисленным категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 
рождения; гражданство; класс; информация о месте учебы. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка 
(подопечного) исключительно в целях формирования базы данных конкурсного 
мероприятия, а также даю согласие на хранение данных на электронных и бумажных 
носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 
блокирование персональных данных, публикацию персональных данных моего ребенка 
(подопечного), а также его конкурсной работы с возможностью редакторской 
обработки и использования в некоммерческих целях: размещение конкурсных 
материалов для освещения конкурсного мероприятия, демонстрации конкурсных 
работ, организации выставок, в том числе в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», буклетах и периодических изданиях, а также осуществление любых иных 
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что управление образования администрации г.Тверн н 
муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования города Твери» 
гарантируют обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты его подписания до достижения целей обработки 
персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах своего ребенка (подопечного). 

« » 201 года / / 
Подпись Расшифровка подписи 


