
Приложение 1 

к Положению о проведении 

региональных мероприятий,  

посвященных 90-летию ВФСК «ГТО» 

 

Положение о проведение конкурса на лучший видеоролик, 

посвящённый 90-летию ВФСК «ГТО» 

 

1. Общее положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 

проведения конкурса на лучший видеоролик по продвижению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - 

Конкурс) среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Тюменской области (далее – ПОО ТО).  

1.2. По результатам Конкурса организационный комитет в соответствии с 

настоящим Положением определяет победителей и призёров Конкурса.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью популяризации комплекса ГТО, как 

программной и нормативной основы системы физического воспитания 

населения Российской Федерации, направленной на гармоничное, 

всестороннее развитие личности и укрепление здоровья, формирование 

интереса у различных групп населения к занятиям физической культурой, 

спортом и здоровому образу жизни.  

2.2. Задачами проведения Конкурса являются:  

- создание активного информационного поля вокруг комплекса ГТО;  

- повышение привлекательности спорта и здорового образа жизни среди 

обучающихся ПОО ТО;  

- продвижение и популяризация комплекса ГТО среди молодежи.  

2.3. Практической реализацией задач Конкурса является воплощение 

отношения и знаний обучающихся ПОО ТО о Всероссийском движении 



комплекса ГТО, о пользе занятий физической культурой и спортом, 

представленные в различных формах интеллектуальной деятельности.  

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут выступать обучающиеся ПОО ТО очной 

формы обучения, в возрасте от 16 до 24 лет, направившие свои работы 

(выполненные индивидуально) в соответствии с условиями настоящего 

Положения.  

4. Организаторы Конкурса 

4.1. Руководство Конкурсом осуществляет ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

производственных и социальных технологий», которым определяются 

условия, сроки, порядок проведения и подведение итогов Конкурса, 

предусмотренные настоящим Положением. 

 

5.Требования к видеоролику 

5. Видео должно быть в одном из форматов: avi, mp4, mov, 

продолжительностью не более 90 секунд.  

Критерии оценки:  

- качество видеоматериала; 

- качество аудиозаписи; 

- умение работать с видеофайлом (видеоэффекты, видеопереходы и т.д.); 

- оригинальность идеи видеоролика; 

- нахождение обучающихся ПОО ТО в кадре. 

 

6. Сроки 

6.1. Конкурсная работа направляются на электронную почту gto72@inbox.ru, 

в срок до 24 февраля. 

6.2. Одновременно с видеофайлом (одним письмом) направляются заявка и 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 1.1., 1.2.). Факт 

mailto:gto72@inbox.ru


направления заявки означает согласие участника с данным Положением. В 

теме письма указать название ПОО с пометкой «Конкурс видеороликов ГТО». 

6.3.  26 февраля 2021 г. оглашение результатов. 

7. Право интеллектуальной собственности. 

7.1. Принимая участие в конкурсе, участник гарантирует, что: 

7.1.1. Он является автором представленной на конкурс работы. 

7.1.2. Работа не нарушает законодательство Российской Федерации,  

не содержат оскорбительной информации, а также информации, 

противоречащей нравственным началам и общепризнанным ценностям. 

7.1.3. Содержание работ не нарушает права третьих лиц. 

7.1.4. В случае предъявления к ПОО ТО претензий со стороны третьих лиц, 

касающихся использования работ, самостоятельно и за свой счет урегулирует 

все спорные вопросы с лицами, предъявившими указанные претензии. 

7.2. Авторское право на работы, представленные на конкурс, сохраняются 

у авторов соответствующих работ. 

7.2.1. Принимая участие в конкурсе, участник на бессрочной безвозмездной 

основе предоставляет организаторам конкурса право на использование работ, 

представленных на Конкурс, любыми способами, не запрещенными 

законодательством Российской Федерации, в том числе посредством: 

- демонстрации во время проведения конкурса; 

- публикации в электронных средствах массовой информации; 

- хранения работ, предоставленных для участия в Конкурсе, в своих архивах 

(электронном и другом форматах); 

- размещение видеороликов или текстов работ на сайте организатора в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных 

сетях; 

- использования видеороликов для информационных и рекламных акций, 

цифровых носителей и другой продукции. 



7.2.2. Организатор конкурса не несет ответственности за возможные случаи 

нарушения авторских прав и иных прав участников третьими лицами. В 

указанном случае действия, направленные на защиту нарушенных прав, 

осуществляются участником по собственному усмотрению и за свой счет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.1. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучший видеоролик, посвященный 90-летию ВФСК 

«ГТО» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Тюменской области 

 

_______________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) 

 

№ п/п ФИО (полностью) Дата рождения 
(д.м.г) 

Учебная группа 

1.    

 

 

Руководитель профессиональной  

образовательной организации __________________________________________ 

(ФИО, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.2. 

 

Согласие 

субъекта на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, _________________ ____________________________________________ 

Проживающий (-ая) по адресу: ______________________________________ 

Паспорт серии ____ номер __________ выдан _________________________________________________ 

«__» ____________________., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»,  

Даю согласие ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 

 (наименование оператора обработки персональных данных) 

Расположенного по адресу: 625001. Г. Тюмень, ул. Луначарского, д 19 

(индекс, юридический адрес оператора обработки персональных данных) 

(Далее - Оператор) на обработку моих персональных данных моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное 

подчеркнуть), 

(далее – Субъект персональных данных) 

______________________ ______________________________________________ 

(ФИО сына/дочери/подопечного, дата рождения, данные свидетельства о рождении/паспорта, доверенности 

другого документа, удостоверяющего полномочия представителя несовершеннолетнего, включая серию, 

номер, дату выдачи орган, выдавший документ) 

 а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место жительства; 

- данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ); 

- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии; 

- место учебы/работы; 

- спортивный разряд; 

- вид спорта; 

- результат моего участия в официальном спортивном мероприятии, указанном ниже; 

- другая информация __________________________ (при наличии заполняется субъектом персональных 

данных) . 

Цель обработки персональных данных: 

участие в конкурсе на лучший видеоролик, посвященный 90-летию ГТО.  

(указать наименование официального спортивного/физкультурного мероприятия) 

 (далее – спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка и освещение результатов мероприятия. 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: любых   действий 

(операций), или совокупности действий (операций),  совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

наполнение, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим 

лицам в соответствии с целью обработки персональных данных (распространение, предоставление, доступ, 

публикация), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в 

коммерческих и иных целях, на которые не было дано мной согласие. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающим порядок обработки 

персональных данных, а также с правами и обязанностями  в области обработки персональных данных. 

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору. 

Согласия  вступают в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки 

персональных данных. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, 

направленного в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением. 

Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим 

законодательством РФ. 

 

______________________________ 20___г.                                ______________________ 

(подпись) 

 

Подпись несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет __________________________ 

  



Согласие 

субъекта на обработку его персональных данных 

Я____________________________________________________________________________ 

Проживающий (-ая) по адресу: __________________________________________________ 

Паспорт серии __________________________ номер ________________________ выдан 

_____________________________________________________________________________ 

«____» ____________20____г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»,  

Даю согласие ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 

(наименование оператора обработки персональных данных) 

Расположенного по адресу: 625001. Г. Тюмень, ул. Луначарского, д 19 

(индекс, юридический адрес оператора обработки персональных данных) 

(Далее - Оператор) на обработку моих персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место жительства; 

- данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ); 

- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии; 

- место учебы/работы; 

- спортивный разряд; 

- вид спорта; 

- результат моего участия в официальном спортивном мероприятии, указанном ниже; 

- другая информация __________________________ (при наличии заполняется субъектом персональных 

данных) . 

Цель обработки персональных данных: 

участие в конкурсе на лучший видеоролик, посвященный 90-летию ГТО.  

(указать наименование официального спортивного/физкультурного мероприятия) 

 (далее – спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка и освещение результатов мероприятия, 

или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, наполнение, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам в 

соответствии с целью обработки персональных данных (распространение, предоставление, доступ, 

публикация), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в 

коммерческих и иных целях, на которые не было дано мной согласие. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающим порядок обработки 

персональных данных, а также с правами и обязанностями  в области обработки персональных данных. 

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору. 

Согласия  вступают в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки 

персональных данных. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, 

направленного в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением. 

Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим 

законодательством РФ. 

 

______________________________ 20___г.                                ______________________ 

(подпись) 

 

 


