
 
22 декабря 2022 года № 239 

 

 О проведении двенадцатого городского первенства на призы Думы 

города Костромы по оздоровительному бегу на лыжах, посвященного 

памяти заслуженного работника физической культуры Российской 

Федерации, депутата Костромского городского Совета народных 

депутатов Замятина Александра Николаевича 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 09.01.2023 

 

В целях создания условий для укрепления здоровья детей, подростков и 

граждан старшего поколения, организации проведения оздоровительных 

мероприятий депутатами Думы города Костромы в избирательных округах, 

руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Провести в 2023 году двенадцатое городское первенство на призы Думы 

города Костромы по оздоровительному бегу на лыжах, посвященное памяти 

заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, депутата 

Костромского городского Совета народных депутатов Замятина Александра 

Николаевича. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о двенадцатом городском первенстве на 

призы Думы города Костромы по оздоровительному бегу на лыжах, посвященном 

памяти заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, 

депутата Костромского городского Совета народных депутатов Замятина Александра 

Николаевича. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 
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Утверждено  

решением Думы города Костромы 

от 22 декабря 2022 года № 239 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О двенадцатом городском первенстве на призы Думы города Костромы по 

оздоровительному бегу на лыжах, посвященном памяти заслуженного 

работника физической культуры Российской Федерации, депутата 

Костромского городского Совета народных депутатов  

Замятина Александра Николаевича 

Статья 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с организацией и 

проведением конкурса – двенадцатого городского первенства на призы Думы города 

Костромы по оздоровительному бегу на лыжах, посвященного памяти заслуженного 

работника физической культуры Российской Федерации, депутата Костромского 

городского Совета народных депутатов Замятина Александра Николаевича (далее – 

Конкурс).  

2. Конкурс проводится в целях:  

1) пропаганды оздоровительного бега на лыжах как наиболее массовой и 

доступной формы укрепления здоровья в зимнее время; 

2) привлечения детей, подростков и граждан старшего поколения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

3) создания условий для участия депутатов Думы города Костромы в 

осуществлении мероприятий с детьми, молодежью и гражданами старшего 

поколения. 

Статья 2. Организация Конкурса 

1. Конкурс проводится в два этапа: этап с участием ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее - этап 

Конкурса ветеранов (пенсионеров) и этап с участием учащихся 

общеобразовательных организаций (далее - этап Конкурса учащихся). 

Организатором Конкурса, осуществляющим его подготовку и проведение, является 

Дума города Костромы. 

2. Организатор обеспечивает опубликование (обнародование) сообщения об 

объявлении Конкурса, его условиях и о начале приема заявок на участие в Конкурсе. 

3. Регламент проведения игр и подведения итогов Конкурса устанавливаются 

единым организационным комитетом, персональный состав которого утверждается 

постановлением Главы города Костромы (далее - оргкомитет). Даты проведения 

этапов Конкурса, сроки сбора заявок и формирования команд, а также 

торжественного награждения команд-победителей определяются распоряжением 

Главы города Костромы. Судейство и медицинское сопровождение Конкурса 

осуществляется привлеченными специалистами. 

4. Координацию деятельности участников этапа Конкурса ветеранов 

(пенсионеров) осуществляет Костромская городская общественная организация 
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ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (координационный совет этапа Конкурса ветеранов (пенсионеров). 

Для координации деятельности участников этапа Конкурса учащихся депутаты 

Думы города Костромы создают координационные советы, которые располагаются в 

местах приема избирателей депутатами Думы города Костромы (координационные 

советы этапа Конкурса учащихся). 

5. Материальное и финансовое обеспечение проведения Конкурса 

осуществляется спонсорами и партнерами Конкурса. 

6. Первенство проводится на лыжных трассах, отвечающих требованиям, 

направленным на обеспечение общественного порядка, безопасности участников и 

зрителей. Обязательным условием является наличие в месте проведения 

соревнований квалифицированного медицинского персонала. 

 

Статья 3. Требования к участникам этапа Конкурса ветеранов 

(пенсионеров) 

 

1. К участию в этапе Конкурса ветеранов (пенсионеров) допускаются команды, 

сформированные Костромской городской общественной организацией ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, из 

числа ее членов (далее - ветераны). Количество членов одной команды составляет не 

более 20 человек. Возраст ветеранов - участников команд: 

женщины – 55 лет и старше; 

мужчины – 60 лет и старше. 

2. Для участия в Конкурсе каждый участник должен представить в 

координационный совет этапа Конкурса ветеранов (пенсионеров) медицинскую 

справку о состоянии здоровья с данными осмотра врача, дающего разрешение на 

участие в соревнованиях, но не ранее чем за семь дней до начала соревнований и 

согласие на обработку персональных данных, оформленное согласно Приложению к 

настоящему Положению. 

В каждой команде этапа Конкурса ветеранов (пенсионеров) должен быть 

определен капитан команды (куратор), который присутствует на всех играх с 

участием курируемой команды. 

 

Статья 4. Требования к участникам этапа Конкурса учащихся 

 

1. К участию в этапе Конкурса учащихся допускаются команды девочек в 

составе трех человек и команды мальчиков в составе трех человек. При этом возраст 

всех участников одной команды должен соответствовать одной из следующих 

возрастных групп: 

1) младшая - участники 2011 года рождения и младше; 

2) средняя - участники 2009-2010 года рождения; 

3) старшая - участники 2007-2008 года рождения. 

2. Не допускаются к участию в этапе Конкурса учащихся команды, в состав 

которых включены учащиеся спортивных школ, учреждений дополнительного 

образования по виду спорта "лыжные гонки". 

3. Претенденты на участие в этапе Конкурса учащихся в срок, установленный 

распоряжением Главы города Костромы, подают в координационные советы этапа 

Конкурса учащихся заявки и согласие на обработку персональных данных, 
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оформленное по форме согласно Приложению к настоящему Положению. В заявке 

указывается фамилия, имя, отчество участника, дата рождения, контактные 

телефоны, сведения об одном из родителей (законном представителе). 

Координационный совет избирательного округа формирует команды для участия в 

Конкурсе, осуществляет контроль за соблюдением ограничения по участию в 

Конкурсе учащихся учреждений дополнительного образования детей, детских 

спортивных школ по виду спорта "лыжные гонки". При подаче заявки на участие в 

Конкурсе каждый участник должен представить в координационный совет копию 

свидетельства о рождении (паспорта). Медицинская справка о состоянии здоровья с 

данными осмотра врача, дающего разрешение на участие в соревнованиях, 

представляется не ранее чем за семь дней до начала соревнований, подтверждающая 

отсутствие медицинских противопоказаний к участию в Конкурсе. 

4. В каждой команде этапа Конкурса учащихся должен быть определен 

совершеннолетний куратор, который присутствует на всех играх с участием 

курируемой команды. 

Статья 5. Место проведения этапов Конкурса 

1. Соревнования этапа Конкурса ветеранов (пенсионеров) проводятся на 

лыжной трассе парка "Берендеевка" на базе государственного бюджетного 

учреждения Костромской области "Спортивная школа с ипподромом" в виде лыжных 

гонок среди участников команд из числа ветеранов (пенсионеров). 

2. Соревнования этапа Конкурса учащихся проводятся в виде командных 

соревнований на лыжных трассах муниципального бюджетного учреждения города 

Костромы "Спортивная школа № 5 имени выдающегося земляка Анатолия 

Николаевича Герасимова".  

Статья 6. Определение победителей. Награждение участников Конкурса 

1. По результатам этапа Конкурса ветеранов (пенсионеров) оргкомитет 

определяет: 

1) победителей и призеров, занявших 1, 2 и 3 место, среди женщин, 

соответствующих следующим возрастным группам: 

I группа 55 лет - 59 лет; 

II группа 60 лет - 64 года; 

III группа 65 лет - 69 лет; 

IV группа 70 лет и старше; 

2) победителей и призеров, занявших 1, 2 и 3 место, среди мужчин, 

соответствующих следующим возрастным группам: 

I группа 60 лет – 64 года; 

II группа 65 лет – 69 лет; 

III группа 70 лет – 74 года; 

IV группа 75 лет и старше; 

3) абсолютного победителя среди женщин и абсолютного победителя среди 

мужчин.  

2. По результатам этапа Конкурса учащихся оргкомитет определяет шесть 

команд-победительниц: три команды-победительницы среди команд мальчиков (в 

младшей, средней и старшей возрастной группе); три команды-победительницы 

среди команд девочек (в младшей, средней и старшей возрастной группе). 
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3. Решения о количестве и видах призов за участие в Конкурсе, их 

распределении принимаются оргкомитетом. 

4. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Думы города 

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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Приложение к Положению о проведении 

двенадцатого городского первенства на 

призы Думы города Костромы по 

оздоровительному бегу на лыжах, 

посвященного памяти заслуженного 

работника физической культуры 

Российской Федерации, депутата 

Костромского городского Совета народных 

депутатов Замятина Александра 

Николаевича 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

        г. Кострома                                                                     "___" ____________ 20___ г. 
 

    Я,  
                                                          (Фамилия, имя, отчество полностью) 

 

________________________________ серия ____ № _________ выдан _____________ 
вид документа, удостоверяющего личность 

                                                                                                                                              , 
(кем и когда выдан) 

зарегистрированный(ая) по адресу ___________________________________________ 

                                                                                                                                                 , 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных / персональных 

данных моего ребенка* 

_________________________________________________________________________ 
                                                          (Фамилия, имя, отчество ребенка полностью*) 

_________________________________________________________________________ 
                                                                        (Дата рождения ребенка*) 

и свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на их обработку Думе 

города Костромы (156000, Костромская область, город Кострома, улица Советская, 

дом 1) в связи с участием в двенадцатом городском первенстве на призы Думы 

города Костромы по оздоровительному бегу на лыжах, посвященного памяти 

заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, депутата 

Костромского городского Совета народных депутатов Замятина Александра 

Николаевича. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

пол; 

место учебы; 

иные сведения, необходимые для достижения цели обработки персональных 

данных. 

Разрешаю осуществлять смешанную обработку вышеуказанных персональных 

данных с использованием средств автоматизации, подключенных к 

информационным системам Думы города Костромы и/или без использования таких 

средств. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 
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дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, распространение, передача, 

блокирование, уничтожение. 

Срок действия настоящего согласия – с момента предоставления согласия и до 

истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Подпись субъекта персональных данных: 

_______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 

 

* заполняется родителями детей, не достигших 14 лет 

 

 

 


