
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях организации мероприятий, направленных на выявление, 

поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

Нижегородской области в направлении спорт, реализуемых в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» и проводимых на основании Всероссийского сводного 

календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий, направленных 

на развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования на 2020/2021 годы, утвержденного Министерством просвещения 

России, Министерством спорта России и Министерством образования и науки 

России 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые положения о проведении регионального 

этапа Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и «Трофи-ПРОФИ» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций (далее - Фестиваль). 

2. Отделу по вопросам дополнительного образования и воспитания 

(Парфенова Е.В.) совместно с ГБУ ДО «Детско-юношеский центр «Олимпиец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О проведении регионального этапа 

Всероссийского онлайн-фестиваля 
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обучающихся образовательных организаций 

Нижегородской области 
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(Шабаев А.С.), отделом подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов 

по развитию профессионального образования (Сибирякова О.В.), сектором 

программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки 

научно-педагогических кадров (Зверева И.А.) организовать проведение 

Фестиваля в соответствии с утвержденными положениями. 

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов, муниципальных 

округов и городских округов Нижегородской области обеспечить участие в 

Фестивале обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций. 

4. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных 

организаций Нижегородской области обеспечить участие в Фестивале студентов 

профессиональных образовательных организаций. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                     О.В. Петрова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении регионального этапа  

Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО!» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Нижний Новгород 

2021 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ____________№_______________ 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение разработано на основании Положения о Всероссийском 

онлайн-фестивале «Трофи-ПРО!» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций (далее – Положение), утвержденного заместителем Министра  

просвещения Российской Федерации Грибовым Д.Е. и председателем ОГФСО 

«Юность России» Абаевым А.М. Данное Положение размещено  на официальном 

сайте ОГФСО «Юность России»: www.sportunros.ru в разделе «Фестивали». 

Региональный этап Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО!» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций (далее - Фестиваль)  проводится в 

целях выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Нижегородской области в направлении спорт, а также совершенствования 

деятельности, направленной на формирование у молодежи устойчивого интереса к 

занятиям физической культурой и спортом, воспитания потребности в 

самоорганизации здорового образа жизни.  

Задачи Фестиваля: 

- пропаганда новых форм двигательной активности посредством внедрения в 

повседневную жизнь и образовательный процесс обучающихся; 

- повышение уровня двигательной активности и укрепление здоровья обучающихся; 

- совершенствование деятельности, направленной на формирование у детей и 

молодежи устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, а 

также потребности в самоорганизации здорового образа жизни. 

 

II. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится в три этапа:  

I этап (школьный) - с 01 по 30 сентября 2021 г., соревнования проводятся 

внутри образовательных организаций;    

II этап (муниципальный) - с 01 по 18 октября 2021 г., соревнования проводятся 

в муниципальных районах и городских округах; 

III этап (региональный) – с 18 по 30 октября 2021 г., соревнования проводятся 

среди победителей муниципальных районов и городских округов; 

Победители регионального этапа направляются на следующие этапы 

Фестиваля: 

 заочный окружной этап – с 05 по 15 ноября 2021 г.  

 всероссийский этап – финальные онлайн-соревнования Фестиваля – с 

8.00 (по московскому времени) 29 и 30 ноября 2021 года по расписанию, 

сформированному согласно территориальному расположению команд, которое 

будет размещено на сайте http//sportunros.ru/ 18 ноября 2021 года. 

 



III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ: 

Общее руководство организацией Фестиваля осуществляют Министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

Проведение I (школьного этапа) возлагается на руководителей 

общеобразовательных организаций. 

Проведение II (муниципального) этапа возлагается на органы, 

осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов Нижегородской области. 

Проведение III (регионального) этапа возлагается на Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

Нижегородской области «Олимпиец» (далее ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец»)  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Соревнования Фестиваля проводятся в двух возрастных группах: 

1 группа - команды общеобразовательных организаций, в составе юношей и 

девушек 2007-2006 гг. рождения; 

 2 группа– команды общеобразовательных организаций, в составе юношей и 

девушек 2005-2004 гг. рождения; 

 К участию в Фестивале допускаются обучающиеся образовательных 

организаций основной медицинской группы здоровья при наличии медицинского 

заключения врача в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20 октября 2020 г. № 1144н. 

Состав команды образовательной организации: 11 человек - 4 юноши, 4 

девушки, 2 запасных (1 юноша и 1 девушка), 1 тренер (учитель физической 

культуры/преподаватель физического воспитания). 

Допустимое изменение в составе команды может составить не более 2 

участников из числа предварительно заявленного состава запасных (соответственно 

замена – юноша/юноша или девушка/девушка). 

Возраст участников Фестиваля определяется на дату начала суперфинала.  

Все участники команд должны иметь единую спортивную форму. 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Обязательная спортивная программа «Трофи-ПРО!» состоит из 3 блоков 

комбинаций:  

1 блок (разминка) – выполнение комбинации основных базовых шагов и 

элементов оздоровительной аэробики, сочетающихся с движениями рук (аэробно-

координационный компонент); 

2 блок – упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых качеств 

(компонент силовой выносливости); 

3 блок (восстановление) – стретчинг (компонент развития гибкости). 



Ролики для подготовки к соревнованиям Фестиваля, которые содержат 

комбинации обязательных упражнений и основных базовых элементов фитнеса и 

аэробики (согласно группам), будут опубликованы на официальном сайте ОГФСО 

«Юность России»: www.sportunros.ru в разделе «Фестивали». 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО!» командные и проводятся в 3 

этапа. 

На каждом из этапов определяются сильнейшие команды в каждой 

номинации, которые выходят в следующий этап соревнований Фестиваля. 

Вопросы организации, проведения и судейства Фестиваля, изложены в 

Методическом пособии по подготовке и проведению онлайн-фестиваля «Трофи-

ПРО!», которое будет размещено на сайте www.sportunros.ru в разделе «Фестивали». 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры III (регионального) этапа онлайн-фестиваля «Трофи-

ПРО!» награждаются грамотами и медалями, все команды – участницы 

регионального этапа Фестиваля – дипломами ОГФСО «Юность России». 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с проведением I(школьного) этапа осуществляются за 

счет средств образовательных организаций, II (муниципального) - за счет средств 

бюджетов муниципальных образований. 

Расходы, связанные с проведением III этапа Фестиваля, осуществляются за 

счет средств региональных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования совместно с региональным 

отделением ОГФСО «Юность России». 

 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участие в Фестивале осуществляется только при наличии полиса (оригинала) 

о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Страхование участников Фестиваля производится за счёт соответствующих 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Пакет документов – заявка на участие в региональном этапе Фестиваля 

(Приложение № 2), отчет о проведении I - II этапов Фестиваля (Приложение № 3) 

согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 



на каждого участника команды (Приложение № 4), направляются по электронному 

адресу:otdelou@mail.ru 

Срок подачи отчетов о проведении I (школьного) и II (муниципального) 

этапов – до 30 сентября 2021г.  

Контактное лицо по вопросам организации регионального этапа Фестиваля -

Вяткина Анна Николаевна – начальник отдела организационно-массовой работы 

ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец», телефон:8(831)245-49-76. 

 

 

 

 



Приложение № 1 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по подготовке и проведению регионального этапа Всероссийского  

онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО!» среди обучающихся  

общеобразовательных организаций  

 

1.  Парфенова Елена 

Владимировна 

Начальник отдела по вопросам дополнительного 

воспитания и образования Министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

2.  Кирьянова Ольга 

Германовна 

Консультант отдела по вопросам дополнительного 

воспитания и образования Министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

3.  Шабаев Александр 

Сергеевич 

Директор ГБУ ДО «Детско-юношеский Центр 

Нижегородской области  «Олимпиец»   

4.  Курзенков Владимир 

Васильевич  

Руководитель Нижегородского регионального 

отделения ОГФСО «Юность России» 

5.  Кафтаева Татьяна 

Владимировна 

Заместитель директора по учебно-методической 

работе ГБУ ДО «Детско-юношеский Центр 

Нижегородской области  «Олимпиец»   

6.  Клещевникова Людмила 

Юрьевна 

Заместитель директора по спортивно-массовой 

работе ГБУ ДО «Детско-юношеский Центр 

Нижегородской области «Олимпиец»   

7.  Вяткина Анна Николаевна Начальник отдела организационно-массовой 

работы ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» 

8.  Кудряшова Надежда 

Евгеньевна 

Учитель  физической культуры 

 МБОУ СОШ № 181 



Приложение № 2 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном  этапе Всероссийского 

онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО!» среди обучающихся  

общеобразовательных организаций  
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

_____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(адрес образовательной организациив соответствии с Уставом) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(сайт, адрес электронной почты общеобразовательной организации) 

 

№ п/п Фамилия, 

Имя, 

Отчество 
(юноши, 

девушки) 

Дата 

рождения 
(дд.мм.гггг.) 

Период обучения в 

данной 

образовательной 

организации 
(№ и дата приказа о 

зачислении) 

Виза врача 
(допущен, подпись 

врача, дата, печать 

напротив каждого 

участника 

соревнований) 

1-4 юноши     

5-8 девушки     

Запасные:     

1.     

2.     

 

Допущено к региональному этапу Фестиваля ________________________ обучающихся. 

       (прописью) 

Врач         ______________________________ / _________________ 

  (ФИО)      (подпись) 

       М.П. медицинского учреждения 

 

Руководитель делегации  

 (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

Руководитель органа Управления 

образования 

 

«____»______________2020 г.   Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

М.П. 

 

  

  

Ф.И.О. и телефон исполнителя (полностью) __________________________________  



Приложение № 3 
 

 

 

Отчет  

о проведении I - III этапов Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО» среди 

обучающихся общеобразовательных  организаций  
 

 

№ 

п/п 

Номинация I этап II этап III этап 
Кол-во 

орг-ий 

Кол-во 

участн. 

Кол-во 

орг-ий 

Кол-во 

участн. 

Кол-во 

орг-ий 

Кол-во 

участн. 

1. I возрастная группа 

(2007-2006 гг.р.) 

      

2. II возрастная группа 

(2005-2004 гг.р.) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель органа  ___________________________ / __________________ 

управления образования ФИО (полностью)   подпись 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 
 

 
 

В рабочую группу по организации проведению 

Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО!» 

среди обучающихся общеобразовательных  

организаций  

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,               ,зарегистрированный (-ая) 

по адресу:              

             , 

документ, удостоверяющий личность:         

             

__________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

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 группе и комиссии по допуску участников моих персональных 

данных и данных моего ребёнка в связи с участием

 _______________________________________________  

            _____ 

Ф.И.О. ребёнка 

во всероссийском этапе во всероссийском этапе Всероссийского онлайн-фестиваля 

«Трофи ГТО», при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным 

лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных 

сведений. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых вышеперечисленным 

организациям на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 

(свидетельство о рождении); 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы. 

Я даю согласие на обработку Рабочей группой моих персональных данных и 

данных моего ребенка, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 



152-ФЗ, а также на публикацию видео-, моих фото-изображений с фамилией, 

именем, отчеством, наименованием образовательной организации, в официальных 

группах организаторов Фестиваля, созданных в социальных сетях в Интернете и на 

официальных сайтах организаторов Фестиваля, а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих, персональных данных (в соответствии  

с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

 

«____» ___________2020 г.   

__________________________________ / __________________________________     

ФИО       подпись 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 

«____» ___________2020 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении регионального этапа  

Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-ПРОФИ» 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций  

Нижегородской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Нижний Новгород  

2021 г.  

  

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ____________№_______________ 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение разработано на основании Положения о Всероссийском 

онлайн-фестивале «Трофи-ПРОФИ!» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций (далее – Положение), утвержденного заместителем 

Министра  просвещения Российской Федерации Грибовым Д.Е. и председателем 

ОГФСО «Юность России» Абаевым А.М. Данное Положение размещено  на 

официальном сайте ОГФСО «Юность России»: www.sportunros.ru в разделе 

«Фестивали». 

Региональный этап Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-ПРОФИ» среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций (далее - Фестиваль)  

проводится в целях выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи Нижегородской области в направлении спорт, а также 

совершенствования деятельности, направленной на формирование у молодежи 

устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, воспитания 

потребности в самоорганизации здорового образа жизни.  

Положение о региональном этапе Фестиваля размещается на официальном 

сайте ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» в разделе «Федеральные проекты». 

 Задачи Фестиваля: 

- пропаганда комплекса новых форм двигательной активности в повседневную 

жизнь и образовательный процесс обучающихся; 

- повышение уровня двигательной активности и укрепление здоровья обучающихся; 

- совершенствование процесса физкультурно-спортивной деятельности в 

профессиональных образовательных организациях. 

  

II. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится в два этапа:  

I этап (внутри образовательных организаций) – до 20 октября 2021 г, 

соревнования проводятся внутри образовательных организаций; 

 II этап (региональный) – с 25 октября по 01 ноября 2021 г., соревнования 

проводятся среди победителей зональных этапов. 

 Победители регионального этапа направляются на следующие этапы 

Фестиваля: 

 III этап (заочный в Федеральных округах), проводится с 05 по 15 ноября 2021 

года. 

 IV этап – суперфинал- проводится с 8:00 (по московскому времени) 01 и 02 

декабря 2021 года по расписанию, сформированному согласно территориальному 

расположению команд, которое будет размещено на сайте http://sportunros./ 18 

ноября 2021г. 

http://sportunros./
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Общее руководство организацией Фестиваля осуществляют Министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

Проведение I (внутри образовательных организаций) возлагается на 

руководителей образовательных организаций и преподавателей физического 

воспитания. 

Проведение II (регионального) этапа возлагается на Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

Нижегородской области Олимпиец» (далее - ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец»)  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 К участию в Фестивале допускаются обучающиеся образовательных 

организаций основной медицинской группы здоровья при наличии медицинского 

заключения врача в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 20 октября 2020 г. № 1144н. 

Соревнования Фестиваля проводятся в двух возрастных группах: 

 1 группа  - команды профессиональных образовательных организаций в 

составе юношей и девушек 2005-2004 г.г.рождения; 

2 группа – команды профессиональных образовательных организаций в 

составе юношей и девушек 2003-2002 г.г.рождения. 

Состав команды образовательной организации: 11 человек - 4 юноши, 4 

девушки, 2 запасных (1 юноша и 1 девушка), 1 тренер (преподаватель физического 

воспитания). 

Допустимое изменение в составе команды может составить не более 2 

участников из числа предварительно заявленного состава запасных (соответственно 

юноша/юноша или девушка/девушка). 

Возраст участников Фестиваля определяется на дату начала суперфинала. 

Все участники команд должны иметь единую спортивную форму. 

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Обязательная спортивная программа «Трофи - ПРОФИ» состоит из 3 блоков 

комбинаций:  

1 блок (разминка) – выполнение комбинации основных базовых шагов и 

элементов фитнес-аэробики, сочетающихся с движениями рук (аэробно-

координационный компонент); 

2 блок – упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых качеств 

по сокращенному кругу (компонент силовой выносливости); 

3 блок (восстановление) – стретчинг (компонент развития гибкости). 
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Ролики для подготовки к соревнованиям Фестиваля, которые содержат 

комбинации обязательных упражнений и основных базовых элементов, будут 

опубликованы на официальном сайте ОГФСО «Юность России»:www.sportunros.ru в 

разделе «Фестивали». 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования онлайн-фестиваля «Трофи - ПРОФИ» командные и проводятся 

в 2 этапа. 

На каждом из этапов определяются сильнейшие команды в каждой 

номинации, которые выходят в следующий этап соревнований Фестиваля. 

Вопросы организации, проведения и судейства Фестиваля, изложены в 

Методическом пособии по подготовке и проведению онлайн-фестиваля «Трофи-

ПРО!», которое будет размещено на сайте www.sportunros.ru в разделе «Фестивали». 

 Список победителей и призеров Фестиваля размещается на официальном 

сайте ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» в разделе «Федеральные проекты» до 01 ноября 

2021 г. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры II (регионального) этапа онлайн-фестиваля «Трофи - 

ПРОФИ» награждаются грамотами и медалями, все команды – участницы 

регионального этапа Фестиваля – дипломами ОГФСО «Юность России». 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение соревнований I (внутри образовательных 

организаций) этапа осуществляется за счет средств образовательных организаций. 

ОГФСО «Юность России» обеспечивает финансирование регионального и 

всероссийского этапов Фестиваля. 
 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Фестивале осуществляется только при наличии полиса (оригинала) 

о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Страхование участников Фестиваля производится за счёт соответствующих 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации  

и внебюджетных источников в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Пакет документов – заявка на участие в региональном этапе Фестиваля 

(Приложение № 2), отчет о проведении I - II этапов Фестиваля (Приложение № 3) 
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согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

на каждого участника команды (Приложение № 4), согласие на обработку 

персональных данных участников команды 18-19 лет (Приложения № 5) 

направляются по электронному адресу: otdelou@mail.ru 

Срок подачи пакета документов для участия в региональном этапе Фестиваля 

– до 20 октября 2021г. 

Контактное лицо по вопросам организации регионального этапа Фестиваля -

Вяткина Анна Николаевна – начальник отдела организационно-массовой работы 

ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец», телефон:8(831)245-49-76. 
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Приложение № 1 

СОСТАВ организационного комитета  

по проведению регионального этапа Всероссийского  

онлайн-фестиваля «Трофи - ПРОФИ» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

 

1.  Парфенова Елена 

Владимировна 

Начальник отдела по вопросам дополнительного 

образования и воспитания министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

2.  Шабаев Александр 

Сергеевич 

Директор ГБУ ДО «Детско-юношеский Центр 

Нижегородской области «Олимпиец»  

3.  Кафтаева Татьяна 

Владимировна 

Заместитель директора по учебно-методической 

работе ГБУ ДО «Детско-юношеский Центр 

Нижегородской области «Олимпиец»   

4.  Клещевникова Людмила 

Юрьевна 

Заместитель директора по спортивно-массовой 

работе ГБУ ДО «Детско-юношеский Центр 

Нижегородской области «Олимпиец»   

5.  Вяткина Анна Николаевна Начальник отдела организационно-массовой 

работы ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» 

6.  Зверева Ирина 

Альбертовна 

- начальник сектора программ высшего и среднего 

профессионального образования, подготовки 

научно-педагогических кадров министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

7.  Макарова Наталья 

Олеговна 

- консультант сектора программ 

высшего и среднего 

профессионального образования, 

подготовки научно-педагогических 

кадров министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 
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Приложение № 2 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийского 

онлайн-фестиваля «Трофи ПРОФИ» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

_____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(адрес образовательной организациив соответствии с Уставом) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(сайт, адрес электронной почты общеобразовательной организации) 

 

№ п/п Фамилия, 

Имя, 

Отчество 
(юноши, 

девушки) 

Дата 

рождения 
(дд.мм.гггг.) 

Период обучения в 

данной 

образовательной 

организации 
(№ и дата приказа о 

зачислении) 

Виза врача 
(допущен, подпись 

врача, дата, печать 

напротив каждого 

участника 

соревнований) 

1-4 девушки     

5-8 юноши.     

- 8…     

Запасные:     

1.     

2.     

 

Допущено к региональному этапу Фестиваля ________________________ обучающихся. 

       (прописью) 

Врач         ______________________________ / _________________ 

  (ФИО)      (подпись) 

       М.П. медицинского учреждения 

 

Руководитель делегации  

 (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

Руководитель профессиональной 

образовательной организации 

 

«____»______________2021 г.   Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

М.П. 

 

  

  

Ф.И.О. и телефон исполнителя (полностью) __________________________________  
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Приложение № 3 
 

 

 

Отчет  

о проведении I - II этапов Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи ПРОФИ» 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций  
 

 

№ 

п/п 

Номинация I этап II этап 
Кол-во 

орг-ий 

Кол-во 

участн. 

Кол-во 

орг-ий 

Кол-во 

участн. 

1. 1 группа  

16-17 лет 

    

2. 2 группа 

18- 19 лет 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель профессиональной  

образовательной организации_______________________ ФИО_______________                                           

(полностью)                                             (попись) 

 

 

М.П. 
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Приложение № 4 
 

 

Для участников 16-17 лет! 
 

В рабочую группу по организации проведению 

Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи 

ПРОФИ»   

среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,               , зарегистрированный (-ая) 

по адресу:              

             , 

документ, удостоверяющий личность:         

             

__________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

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 группе и комиссии по допуску участников моих персональных 

данных и данных моего ребёнка в связи с 

участием_________________________________________________________________ 

                                                 

Ф.И.О. ребёнка 

во всероссийском этапе во всероссийском этапе Всероссийского онлайн-фестиваля 

«Трофи ПРОФИ», при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным 

лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных 

сведений. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых вышеперечисленным 

организациям на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 

(свидетельство о рождении); 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы. 

Я даю согласие на обработку Рабочей группой моих персональных данных и 

данных моего ребенка, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
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уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ, а также на публикацию видео-, моих фото-изображений с фамилией, 

именем, отчеством, наименованием образовательной организации, в официальных 

группах организаторов Фестиваля, созданных в социальных сетях в Интернете и на 

официальных сайтах организаторов Фестиваля, а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих, персональных данных (в соответствии  

с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

 

«____» ___________2021 г.   

__________________________________ / __________________________________     

ФИО       подпись 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 

«____» ___________2021 г.   
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Приложение № 5 

Для участников 18-19 лет! 
 В 

рабочую группу по организации проведению 

Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи ПРОФИ»   

среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,              , 

зарегистрированный (-ая) по адресу        

              , 

документ, удостоверяющий личность:        

            

 ___________________________________________________   
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 

27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие на 

обработку моих персональных данных в связи с участием  во всероссийском этапе 

Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи ПРОФИ», при условии, что их обработка 

осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении 

конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю Комитету ОГФСО «Юность России» и комиссии по допуску 

участников право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данным, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых вышеперечисленным 

организациям на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 

(паспорт); 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы. 

Я даю согласие на обработку Рабочей группой моих персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, 

моих фото-изображений с фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, в официальных группах организаторов Фестиваля, 

созданных в социальных сетях в Интернете и на официальных сайтах организаторов 
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Фестиваля, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих, персональных данных (в соответствии  

с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

 

«____» ___________2021 г.   

__________________________________ / __________________________________     

ФИО       подпись 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 

«____» ___________2021 г.   

__________________________________ / __________________________________     

ФИО       подпись 

 

 


