


24–36–39, Серикбаева Ольга Петровна, либо по электронной почте tarasova-
raduga@yandex.ru.  
 
5. Судейство Турнира 

Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров. Компьютерная 
жеребьѐвка участников пар. 
Главный судья турнира – педагог дополнительного образования ДДТ 
«Радуга» Быковский Сергей Геннадьевич. 
Секретарь соревнований - Председатель Регионального отделения 
«Федерация шашек Курганской области» Общероссийской общественной 
организации «Федерация шашек России» Корниенко Сергей Александрович 
 
6. Определение победителей и награждение 

Команда-победительница определяется: 
1) по наибольшему количеству очков, набранных обоими игроками команды 
во всех матчах; 
2) по наибольшему количеству командных очков; 
3) по числу выигранных матчей; 
4) по результату на доске ребѐнка. 
Команды-призѐры награждаются памятными призами и грамотами. 
Команды, не занявшие призовые места, награждаются грамотами за активное 
участие. Также определяются и награждаются призами и грамотами 
победители в следующих номинациях: 
- «Самый юный участник»,  
- «За волю к победе». 
    Организаторы турнира оставляют за собой право вводить дополнительные 
номинации. 
 
7. Финансирование Турнира 

Проведение и награждение Турнира осуществляется согласно смете расходов 
по муниципальной Программе «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Кургане на 2019-2021 годы» (раздел 2) за счѐт ДДТ «Радуга». 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА  
на участие в городском семейном турнире «Чудо шашки» 

 
_____________________________________________________________________________ 

наименование образовательного учреждения 

 
№ ФИО каждого 

участника 
дата 

рождения 
паспортные данные  
(св-во о рождении)  
№, серия, когда и кем выдан. 

Индекс, 
домашний адрес 

Контактны
й телефон 

1    
 

  

2    
 

  

 
ФИО представителя команды, телефон______________________________________ 



Приложение 2 
 
 

Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения  
дополнительного образования  «Дом детского творчества «Радуга»  

города Кургана Баклановой С.Н. 
 

Согласие на обработку персональных данных 
(заполняется представителем ребенка) 

 
Я,___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – 
мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и 
попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие в отношении 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение, 
домашний адрес в целях реализации права ребенка на участие в городском семейном 
турнире «Чудо шашки». 

Также даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих мои 
персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер телефона. 

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в 
данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в МБОУДО ДДТ 
«Радуга», а также другим учреждениям и организациям, принимающим участие в 
проведении мероприятия для достижения вышеуказанных целей. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 
вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 
соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 
юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 
ознакомлен (а). 

 
________________/___________________/                                  «___» _______2019 г. 
 



Приложение 3 
 

Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения  
дополнительного образования  «Дом детского творчества «Радуга»  

города Кургана Баклановой С.Н. 
 

Согласие на обработку персональных данных 
(заполняется взрослым участником) 

 
Я,______________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
 в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие в отношении себя на обработку следующих 
сведений, составляющих персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 
рождения, домашний адрес, номер телефона, в целях реализации права на участие в 
городском семейном турнире «Чудо шашки». 

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в 
данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в МБОУДО ДДТ 
«Радуга», а также другим учреждениям и организациям, принимающим участие в 
проведении мероприятия для достижения вышеуказанных целей. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 
вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 
соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 
юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 
ознакомлен (а). 

 
 

________________/___________________/                                  «___» _______2019 г. 


