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О проведении соревнований в рамках проекта  
«Тренер нашего двора» среди дворовых команд 
Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от  

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 39 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 04 августа 2018 г. соревнования в рамках проекта «Тренер 

нашего двора» среди дворовых команд Горнозаводского городского округа  

(далее – соревнования).  

2. Утвердить прилагаемое Положение о соревнованиях. 

3. Заведующему отделом по физической культуре и спорту аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района Болотову И.В. 

обеспечить организацию и проведение соревнований. 

4. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

социальным вопросам Зерову В.В. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

16.07.2018 780 

Болотов 



 2 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 16.07.2018 № 780 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о соревнованиях в рамках проекта «Тренер нашего двора»  

среди дворовых команд Горнозаводского городского округа 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Соревнования в рамках проекта «Тренер нашего двора» среди дворовых 

команд Горнозаводского городского округа (далее – соревнования) проводятся в 

целях исполнения раздела 3 положения о проведении соревнований в рамках 

проекта «Тренер нашего двора», утвержденного приказом Минспорта Пермского 

края от 26 февраля 2018 г. № СЭД-41-01-02-66. 

1.2. Соревнования проводятся среди дворовых команд в своей возрастной 

группе и по видам спорта, определенным настоящим Положением. 

1.2. Соревнования проводятся в целях: 

привлечения жителей к систематическим занятиям физической культуры и 

спорта по месту жительства; 

пропаганды физической культуры и спорта среди всех слоев населения; 

профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди жителей; 

определения команд - победителей (призеров) для участия в зональном 

этапе соревнований. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в г. Горнозаводске 04 августа 2018 г. на 

спортивных сооружениях МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска. 

10.00 - 10.45 – регистрации участников соревнований 

11.00 – церемония открытия, начало соревнований. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией и проведением Соревнований 

осуществляет отдел по физической культуре и спорту аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района (далее – отдел по ФКиС). 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК). 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В соревнованиях принимают участие жители Горнозаводского городского 

округа, находящиеся в составе команды дворовой площадки. 
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Количественный состав участников команд в соревнованиях по видам 

спорта «волейбол», «баскетбол» и «мини-футбол» определяется в соответствии с 

настоящим Положением.  

К участию в соревнованиях не допускаются: 

- действующие спортсмены, принимавшие участие в официальных краевых, 

всероссийских и международных соревнованиях в составе сборных команд по 

баскетболу, волейболу, мини-футболу в течение последних двух лет; 

- учащиеся детско-юношеских спортивных школ, специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва, специализированных школ 

олимпийского резерва, Колледжа олимпийского резерва Пермского края. 

- представители дворовых площадок, которые отсутствуют в реестре, 

утвержденном главой муниципального района – главой администрации 

Горнозаводского муниципального района.  

Участники соревнований должны иметь спортивную экипировку  

с логотипом (эмблемой) дворовой площадки. 

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется комиссией по допуску к 

участию соревнований. 

Тренер не имеет право дозаявлять, исключать, заменять участников после 

начала соревнований. 

В случае выявления в команде участников, которые по правилам 

настоящего Положения не имели право участвовать в соревнованиях, в момент 

проведения соревнований или после завершения их, то дворовая команда 

снимается со всех соревнований по видам спорта на участие в которых была 

заявлена и результаты её аннулируются. 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами видов 

спорта, утвержденными Минспортом России. 

Снятие с соревнований, несанкционированный уход с места их проведения, 

опоздание участника (команды) к месту старта (началу встречи или игры) более 

чем на 10 мин., приравнивается к неявке. За неявку команды на матч, 

засчитывается техническое поражение, а команде - сопернице присуждается 

победа. При повторной неявке (неприбытие на следующий этап соревнований), 

команда снимается с соревнований, место не присваивается, очки в 

соревнованиях не начисляются. 

Соревнования по мини-футболу, волейболу и баскетболу проводятся  

по 4 возрастным категориям: 10-12 лет, 13-16 лет, 17 - 24 лет, 25 и старше. 

Возраст участника определяется на дату проведения соревнования.  

Волейбол 

Состав каждой команды: 8 человек, 1 тренер. 
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На площадке единовременно от одной команды может находиться  

6 игроков, из которых 4 мальчика (мужчины) и 2 девочки (женщины). 

Система проведения соревнований определяется главной судейской 

коллегий в зависимости от количества участвующих команд. 

Баскетбол 

Игры проводятся по правилам игры 3 x 3. 

Состав команды: 4 игрока независимо от пола (3 игрока на площадке и 1 

запасной), 1 тренер. 

Система проведения соревнований определяется главной судейской 

коллегий в зависимости от количества участвующих команд. 

Мини-футбол 

Состав команды 6 человек (независимо от пола), 1 тренер. 

На площадке от одной команды единовременно может находиться не более 

5 игроков, один из которых является вратарем. 

Система проведения соревнований определяется главной судейской 

коллегий в зависимости от количества участвующих команд. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победитель и призеры в соревнованиях по баскетболу, волейболу, мини-

футболу определяется судейской коллегией в соответствии с занятым местом, по 

итогам проведения соревнований. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Дворовые команды, занявшие 1-3 места в соревнованиях, в каждой 

номинации награждаются дипломами и денежными командными призами. 

Дворовые команды, ставшие победителями и призерами муниципальных 

соревнований, получают право на участие в зональном этапе соревнований, 

который состоится в г. Березники в период с 13 по 26 августа 2018 г. между 

дворовыми площадками муниципальных районов (городских округов) 

Пермского края ассоциаций муниципальных образований Пермского края 

«Верхнекамье» и «Союз». 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение соревнований по проведению и награждению 

осуществляется за счет средств, выделенных на финансирование муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском 

муниципальном районе». 

Расходы по командированию участников на соревнования (проезд в оба 

конца, питание в пути, страхование участников) за счет участников.  
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на спортивных площадках, соответствующих 

Правилам обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил видов спорта, 

определенным настоящим Положением. 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Для участия в муниципальном этапе соревнований тренер дворовой 

команды в срок до 01 августа 2018 г. представляет на электронную почту 

sport@gornozavodskii.ru: 

- именную заявку по форме, согласно приложению 1 к настоящему 

Положению, подписанную тренером, с указанием допуска врача на каждого 

участника; 

- паспорт команды, по форме, согласно приложению 2 настоящего 

Положения; 

- копию свидетельства о рождении (паспорта) каждого участника команды; 

- согласие на обработку персональных данных от каждого участника 

команды (приложение 3 к настоящему Положению); 

- согласие родителя или законного представителя на участие 

несовершеннолетнего в соревнованиях (только для лиц моложе 18 лет) 

(приложение 4 к настоящему Положению). 

По прибытии на соревнования тренер предоставляет в комиссию по допуску 

к участию в соревнованиях указанные документы на бумажном носителе, а также 

оригиналы полиса страхования от несчастных случаев на каждого участника 

соревнований. 

Настоящее Положение является официальным вызовом на 

соревнования.

mailto:sport@gornozavodskii.ru
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Приложение 1 
к Положению о проведении 
соревнований в рамках проекта 
«Тренер нашего двора» среди 
дворовых команд Горнозаводского 
городского округа 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе соревнований в рамках проекта «Тренер нашего двора» по виду 

спорта_____________________________ от дворовой площадки___________________ (указать наименование, 

принадлежность), расположенной по адресу ____________________________________________________. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

участника 

Дата  

рождения 

№ паспорта (свидетельства о 

рождении) и дата выдачи 

Домашний адрес Виза врача 

      

      

      

      

      

      

      

      

К соревнованиям допущено _______ ( ____________________________ ) человек  

Врач ________________________(____________) 

м.п. 

Тренер команды _________________________________(________________ ). Контактный телефон ______________
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Приложение 2 
к Положению о проведении  
соревнований в рамках проекта  
«Тренер нашего двора» среди  
дворовых команд Горнозаводского  
городского округа 

 
ПАСПОРТ КОМАНДЫ 

 
Дворовая площадка______________________________________________________________________________________ 

 

Вид спорта______________________________________________________________________________________________ 
 
 

фото фото фото фото фото фото фото фото 

ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО 

Дата рождения Дата рождения Дата рождения Дата рождения Дата рождения Дата рождения Дата рождения Дата рождения 

 
 
 

Тренер ____________________________________________(_______________________)
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Приложение 3 
к Положению о проведении 
соревнований в рамках проекта 
«Тренер нашего двора» среди 
дворовых команд Горнозаводского 
городского округа 

 
 
 

СОГЛАСИЕ 
родителя или законного представителя 
(для участников, не достигших 18 лет) 

 

Я,_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью родителя, законного представителя), являющаяся (-ийся) 

отцом, матерью, законным представителем (нужное подчеркнуть) 

несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью несовершеннолетнего) согласен (-на) с тем, что мой ребенок 

станет участником дворовой команды в проекте «Тренер нашего двора». 

С Положением о Проекте ознакомлен (-а) и согласен (-а). 

Я подтверждаю, что у моего ребенка отсутствуют медицинские 

противопоказания к занятиям физической культурой и спортом. 

 

____________________     ______________________  _______________________ 

 Дата                                       Подпись                                Ф.И.О. 
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Приложение 4 
к Положению о проведении  
соревнований в рамках проекта  
«Тренер нашего двора» среди  
дворовых команд Горнозаводского  
городского округа 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я согласен с условиями проекта «Тренер нашего двора», определенными в 

Положении о нем. 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. даю свое письменное 

согласие на обработку моих персональных данных. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) 

с персональными данными. 

Также под персональными данными подразумевается любая информация, 

имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания, семейный 

статус, информация о наличии имущества, образование, доходы, и любая другая 

информация. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

 
____________________     ______________________     _______________________ 

  Дата                                       Подпись                                Ф.И.О. 


