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Приложение 1                                 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в краевых финальных спортивных соревнованиях школьников 
«Президентские состязания»
 (29 мая – 02 июня 2019 г. Арсеньев)

Наименование муниципального образования _____________________________________
Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с уставом) ____________________________________________________________________________
E-mail:________________________________
Контактное лицо, тел._________________________________________________

№
п/п
Вид спорта
Количественный состав делегации
Обязательные виды


юн.
дев.
муж.
жен.
	

Спортивное многоборье




	

Творческий конкурс




	

Теоретический конкурс




	

Эстафетный бег




Дополнительные виды
1.
Баскетбол 3х3




2.
Мини-футбол




3.
Шахматы 




Учитель физической культуры




Руководитель





Общий численный состав спортивной делегации:
- спортсмены:    ______человек
- учитель физкультуры:          ______человек
- руководитель: ______человек

Всего: ______человек  (юн.(муж.):_____человек,  дев. (жен.): ______человек)



Руководитель органа управления
образования муниципального образования

_______________________                        ______________________________
             (подпись)                                            (Ф.И.О.)
М.П.         

Форму заявки не изменять!







Приложение 2 


ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в краевых финальных спортивных соревнованиях школьников 
«Президентские состязания»
 (29 мая – 02 июня 2019 г. Арсеньев)

Наименование муниципального образования  __________________________________________________________________________________

Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом ________________________________________________________________________________________________

Адрес образовательного учреждения__________________________________________________________
Класс  ___________________________________________________________________________ E-mail:________________________________
Сайт учреждения_______________________
Название ШСК_______________________________________________________год основания________________

№ п/п
Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения
(полностью)
Период обучения в данном образовательном учреждении
Виза врача
1.



Число, подпись врача, печать
17.
ФИО


Учитель ФК
18.
ФИО


Руководитель

Допущено к III этапу Президентских состязаний______________________________________ обучающихся
(прописью)
Врач_________________ (_________________________)
М.П. медицинского учреждения, подпись, Ф.И.О.


Преподаватель физической культуры____________________________________________________
                                                                    (подпись, Ф.И.О. полностью)

Классный руководитель________________________________________________________________
                                                                    (подпись, Ф.И.О. полностью)

Руководитель делегации ______________________________________________________________________________
                                                                     (подпись, Ф.И.О. полностью)

Правильность заявки подтверждаю Директор школы
________________________________________________________«____»________________2019 г.
М.П.  (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

Руководитель органа управления в области образованием муниципального образования _______________________________________________________«____»________________2019 г.
М.П.  (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

Руководитель органа управления в области физической культуры и спорта муниципального образования ________________________«____»________________2019 г.
М.П.  (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)


* Форму заявки не изменять   - 2 экз. !!!!!!!
Учитель и руководитель команды включаются в заявку обязательно!

Приложение 3

ЗАЯВКА
на участие в творческом и теоретическом конкурсах краевых финальных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»
 (29 мая – 02 июня 2019 г. Арсеньев)


Наименование муниципального образования __________________________________________________________________________________
 (в соответствии с Уставом)
________________________________________________________________________________________________
Адрес образовательного учреждения________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

E-mail:________________________________

№
п\п
Фамилия, имя, отчество участника
Дата рождения
Творческий
конкурс
Теоретический конкурс
1


(да, нет)
(да, нет)
20






Преподаватель физической культуры____________________________________________________
                                                          (подпись, Ф.И.О. полностью)

Классный руководитель________________________________________________________________
                                                          (подпись, Ф.И.О. полностью)

Руководитель делегации _____________________________________________________________________________
                                                         (подпись, Ф.И.О. полностью)

Правильность заявки подтверждаю Директор школы
________________________________________________________«____»________________2019 г.
М.П.  (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

Руководитель органа управления в области образованием муниципального образования ______________________________________________________«____»________________2019 г.
М.П.  (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

Руководитель органа управления в области физической культуры и спорта муниципального образования _______________________«____»________________2019 г.
М.П.  (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)



* Форму заявки не изменять!!!









Приложение 4
В рабочую группу по проведению
Краевых финальных спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания»

Согласие

Я,________________________________________________________________________

зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________________________________


документ, удостоверяющий личность________________________________________________

________________________________________________________________________________
дата выдачи указанного документа, кем выдан
В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку рабочей группой и комиссией по допуску участников моих персональных данных и данных моего ребенка в связи с участием
 ________________________________________________________________________________
                                      Ф.И.О. ребенка (полностью)	
в региональном этапе Президентских состязаниях, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений.
Предоставляю рабочей группе и комиссии по допуску участников право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Рабочая комиссия и комиссия по допуску участников вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес рабочей группы и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия по допуску участников обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчества, дате рождения.


Настоящее согласие дано мной    «____»_______________________2019 г.

Подпись:_______________________/________________________ /





Приложение 5


Ю
ЗАЯВКА
на участие в краевых финальных соревнованиях школьников 
«Президентские состязания» 29 мая – 02 июня 2019 года  г. Арсеньев
	
баскетбол 3х3
от команды ___________________________________________________________
	 (город, район)

№ 
Фамилия, Имя, 
Дата рождения
1


2


3


4



Представитель команды__________________/__________________________/
					(подпись)			(расшифровка подписи)






ЗАЯВКА
Д
на участие в краевых финальных соревнованиях школьников 
«Президентские состязания» 29 мая – 02 июня 2019 года  г. Арсеньев

	
баскетбол 3х3

от команды ____________________________________________________________
                                 (город, район)

№ 
Фамилия, Имя, 
Дата рождения
1


2


3


4



Представитель команды__________________/__________________________/
					(подпись)			(расшифровка подписи)






на каждого участника!!!!!

ЗАЯВКА
на участие в краевых финальных соревнованиях школьников 
«Президентские состязания» 29 мая – 02 июня 2019 года  г. Арсеньев
по многоборью

№
Д
Ю



_____________________________________________________________________        _______________
           (Фамилия, Имя,                                                        дата  рождения)

___________________________________________________________________________________________
(город, район)

Вид
Результат
Очки
Сумма очков
Место
- бег на 1000 м




- бег на ____ м     




- прыжок в длину с места




- подтягивание юноши




- отжимание девушки




- подъем туловища из положения «лежа на спине»




- наклон вперед из положения «сидя»





Главный судья__________________           Главный секретарь_____________________


ЗАЯВКА
на участие в краевых финальных соревнованиях школьников 
«Президентские состязания» 29 мая – 02 июня 2019 года  г. Арсеньев
ЭСТАФЕТАФЕТНЫЙ БЕГ
________________________________________________________________
(город, район)
№ 
Фамилия, имя (полностью)
Результат
Место
1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12




Главный судья__________________  
Главный секретарь_____________________
Ю


ЗАЯВКА
на участие в краевых финальных соревнованиях школьников 
«Президентские состязания» 29 мая – 02 июня 2019 года  г. Арсеньев
шахматы
от команды ____________________________________
	 (город, район)
№ 
Фамилия, Имя, 
Дата рождения
1


2


3



Представитель команды ________________ /___________________________/
					(подпись)			(расшифровка подписи)




Д

ЗАЯВКА
на участие в краевых финальных соревнованиях школьников 
«Президентские состязания» 29 мая – 02 июня 2019 года  г. Арсеньев
шахматы
от команды ____________________________________
	 (город, район)
№ 
Фамилия, Имя, 
Дата рождения
1


2


3



Представитель команды ________________ /___________________________/
					(подпись)			(расшифровка подписи)
















ЗАЯВКА
на участие в краевых финальных соревнованиях школьников 
«Президентские состязания» 29 мая – 02 июня 2019 года  г. Арсеньев
мини-футбол

от команды ____________________________________
	 (город, район)
№ 
Фамилия, Имя, 
Дата рождения
1


2


3


4


5


6


7



Представитель команды ________________ /___________________________/
					(подпись)			(расшифровка подписи)


