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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет и регламентирует статус и порядок проведения 

Первенства Санкт-Петербурга по лазертагу среди обучающихся образовательных 
организаций, (далее -  Первенство).

1.2. Первенство проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 
мая 2017 года № 240 «Об объявлении в российской Федерации десятилетия «Детства» и 
Поручением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. № АД -  1112-197 
ПР. Пункт 3.2. «О развитии сети школьных спортивных клубов».

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к участникам, критерии определения 
победителей и призеров и действует до окончания Первенства.

1.4. Первенство рекомендовано экспертным советом для включения в реестр региональных 
мероприятий и конкурсов в сфере воспитания и дополнительного образования 
Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год.

1.5. Первенство проводится с 2016 года. Проектная мощность до 300 участников.
1.6. Участие в Первенстве осуществляется на безвозмездной основе.
1.7. Цель Первенства: пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков Санкт- 

Петербурга.
1.8. Задачи Первенства:
• привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом и физической 

культурой;
• повышение спортивной подготовленности;
• воспитание спортивных ценностей;
• воспитание у обучающихся готовности к действиям в экстремальных ситуациях ;
• распространение опыта организации спортивно-массовой работы в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
2.1. Общее руководство проведением Первенства осуществляется Комитетом по образованию.
2.2. Непосредственную подготовку и проведение Первенства осуществляет городской

координационный центр по физкультурно-спортивной работе с образовательными
организациями Санкт-Петербурга Государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения детского оздоровительно-образовательного туристского центра 
Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее - Непосредственный организатор).

2.3. Социальными партнерами по проведению Первенства являются:
ГБОУ СОШ №280 имени М.Ю. Лермонтова Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
и ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32» Центрального района Санкт-Петербурга.

2.4. Для организации и проведения Первенства Непосредственным организатором формируется 
главная судейская коллегия, (далее -  ГСК). В состав ГСК могут входит специалисты ГБОУ и 
ГБУ ДО Санкт-Петербурга.

2.5. ГСК выполняет следующие функции:
• проводит мандатную комиссию Первенства;
• осуществляет информационно-методическое руководство;
• размещает регламент проведения Первенства за месяц до проведения мероприятия на сайте 

ГБОУ «Балтийский берег»: http://fsr.balticberea.ru/;
• осуществляет сьор и подготвку
• организовывает и контролирует работу судейской бригады Первенства;
• составляет итоговый протокол Первенства;

Консультации и справки по вопросам проведения Первенства осуществляются 
Непосредственным организатором, по телефону: (812) 572-12-90, конт. лицо Горбунова Елена 
Амировна или электронный почте: bb.sport^;vandex.ru.

http://fsr.balticberea.ru/


3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКАВ Первенстве принимают 
участие команды общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, школьных 
спортивных клубов общеобразовательных учреждений и образовательных организаций 
Санкт-Петербурга.

3.2. Первенство проводится в Лигах («Высшая» и «Новички») в возрастных группах (по дате 
рождения): «Младшая возрастная группа», 10-13 лет;«Старшая возрастная группа», 14 -18 
лет.

3.3. Каждый участник должен иметь медицинский допуск к участию в Первенстве.
3.4. Участие в Первенстве осуществляется только при наличии договора страхования жизни 

и здоровья от несчастных случаев. Страхование участников первенства может производиться 
как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

3.5. Критерии отбора команд в «Высшую» лигу Первенства: доступ в соответствующие 
возрастные группы «Высшей» лиги получают команды, занявшие призовые места в 
комплексномзачете Первенства среди школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга по 
спортивному лазертагу в 2021 году. В случае отказа учреждения, подготовившего команду- 
призера, от участия в «Высшей» лиге, квота на участие в ней может быть предложена по 
результативности команде (при условии наличия менее 5 команд в зачете).
Приглашения в «Высшую» лигу будут высланы на электронную почту до 01 ноября 2022 
года и предполагают ответ, об участии или отказа от участия в Первенстве «Высшей» лиги 
до 05 ноября 2022 года.

3.6. Состав команды -  5 человек, смешанный (не менее 1 девочки/1 мальчика).
3.7. Количество команд от одного образовательного учреждения не более 2-х в каждой Лиге, 

допустима заявка по одной в каждой возрастной группе.
3.8. Предварительные заявки на участие в лиге «новички» Первенства, согласно Приложению 

№ 1 подаются по электронному адресу: tvs Ufo,vandex.ru.
В предварительной заявке ОБЯЗАТЕЛЬНОуказывается принадлежность команды 
образовательному учреждению, возрастная группа, контактные данные: телефон, адрес 
электронной почты, Ф.И.О. руководителя. Предварительная заявка носит информирующий 
характер. В регламенте Первенства, опубликованном на сайте Непосредственного 
организатора http://fsr.balticbereu.ru/, за месяц до проведения будет указано точное время 
начала приёма заявок через ЯНДЕКС форму.

3.9. На мандатную комиссию в день проведения Первенства представитель команды должен 
представить заявку, оформленную в полном соответствии с Приложением №2.
Заявка должна быть напечатана на одном листе и оформлена оригиналами печатей и 
подписей.
В случае некорректного оформления заявки, команда может быть не допущена до участия 
в Первенстве.

3.10. В заявке может быть необходимое количество запасных игроков, но принимать участие в 
Первенстве может только один состав -  5 человек, замены игроков в различных видах 
недопустимы.

3.11. Количество команд ограничено.
3.12. Прием заявок оканчивается после набора 25 команд в каждой возрастной группе Лиги 

«Новички», через ЯНДЕКС форму, если каманда, подавшая заявку через ЯНДЕКС ФОРМУ 
отказывается от участия, руководитель обязан информировать об этом орг-комитет 
Первенства, как можно раньше по телефонам, указанным в пункте 3.14.

3.13. В Первенстве принимают участие команды, получившие подтверждение после подачи 
заявки через ЯНДЕКС форму.

3.14. Оргкомитет: Федоров Владимир Святославович, тел.8-905-226-47-50, Горбунова Алена 
Амировна, тел. 8-981-719-71-72.

http://fsr.balticbereu.ru/


4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Первенство проводится в ноябре 2022 года.
4.2. Время прибытия команд на старт по графику (формируется после обработки заявок,

переданных через ЯНДЕКС форму).
4.3. Место проведения: образовательная организация Санкт-Петербурга (по назначению).

5. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА
В программе Первенства предусмотрены следующие этапы и дистанции:

5.1. Этап «Обучение». Этап открыт только для команд лиги «Новички». Он включает 
демонстрацию работы оборудования, проведение техники безопасности, дает возможность 
задать вопросы представителю судейской бригады, опробовать оборудование.
Работа этапа начинается для команды за 1 час до начала основных видов. Его прохождение 
является допуском к следующим дистанциям Первенства.

5.2. Дистанция «Командная дуэль» (условия проведения размещаются в регламенте 
Первенства);

5.3. Дистанция «Захват контрольных точек» (условия проведения размещаются в регламенте 
Первенства);

5.4. Дистанция «Лазерный биатлон» (условия проведения размещаются в регламенте 
Первенства);
Регламент проведения Первенства будет размещен за месяц до проведения Первенства, не 
позднее 01 октября 2022 года на сайте hitp://fsr.balticberea.ru/

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
6.1. Первенство на спортивных сооружениях и в помещениях, отвечающих требованиям

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, при наличии актов готовности спортивных сооружений или по
мещений к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

6.2. К участию в Первенстве допускаются обучающиеся общеобразовательных организаций, 
отнесенные к основной медицинской группе для занятий физической культурой и 
спортом, в соответствии с рекомендациями по оказанию медицинской помощи 
обучающимся «Медицинский допуск несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно- 
оздоровительным мероприятиям в образовательных организациях», утвержденными 
протоколом заседания Профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей и 
подростков от 6 мая 2014 г. №4.

6.3. Участники Первенства проходят инструктаж по технике безопасности по инструкциям, 
отражающим специфику программы и места проведения Первенства.
Инструктаж участников проводится согласно Приложению №3.

6.4. Медицинское обеспечение мероприятия осуществляет Непосредственный организатор.
6.5. Команды, закончившие прохождение этапов и не сдавшие в секретариат маршрутный лист 

с подписями судей этапов, будут сняты с Первенства.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Подведение итогов Первенства в соответствии с Регламентом
7.2. Система проведения Первенства: командная.
7.3. Результаты подводятся отдельно в каждой из двух возрастных групп и размещаются

на сайте ГБОУ «Балтийский берег http://fsr.ballicberea.ru/ в 5 -  дневный срок после 
окончания Первенства.

7.4. Победители и призеры в каждой лиге и каждой возрастной группе награждаются кубками, 
грамотами и медалями, участники команд победителей могут награждаться сувенирной 
продукцией (бафф, значок).

7.5. Команды, принявшие участие в Первенстве, награждаются сертификатами участника.

http://fsr.ballicberea.ru/


8. ФИНАНСИРОВАНИЕ

8.1. Расходы по финансовому обеспечению Первенства осуществляет Непосредственный 
организатор за счет средств, выделенных на выполнение государственного задания; на 
организацию и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культуры и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности; на 
приобретение призов (наградной продукции: кубки и медали, сувенирной продукции 
бафф, календарь, значок), вручаемых победителям и призерам за счет средств, выделенных в 
соответствие с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.12.2009г. 
№ 1928-р «Об утверждении норм расходов, проводимых при проведении мероприятий 
системы образования Санкт-Петербурга»;

8.2. Расходы по направлению команд несут командирующие организации (проезд до места 
проведения Первенства и обратно, страхования жизни и здоровья участников от несчастного 
случая).

Начальник ГКЦ ФСР Казунко П.Ю.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
на участие в Первенстве Санкт-Петербурга по лазертагу 

среди обучающихся образовательных организаций
ОУ шск ___________________________________________________

/наименование ОУ, название ШСК/
Возрастная группа______________________________________________________________
Район___________________________________________________________________________
Руководитель__________________________________________________________________

Приложение №1
к положению о Первенстве Санкт-Петербурга по лазертагу

среди обучающихся образовательных организаций

Контактный телефон, e-mail руководителя

№
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА
ДАТА И ГОД 

рождения
Г руппа

1 .

2.
3.
4.
5.
Отправляется по электронной почте: fvsl4@vandex.ru

mailto:fvsl4@vandex.ru


Приложение №2
к положению о Первенстве Санкт-Петербурга по лазертагу

среди обучающихся образовательных организаций

ЗАЯВКА
на участие в Первенстве Санкт-Петербурга по лазертагу среди обучающихся образовательных организаций

/полное наименование ОУ,название ШСК/ 
Возрастная группа_______________________________________________Район__________

№
п/п

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ДАТА РОЖДЕНИЯ ТРУППА ДОПУСК
ВРАЧА

Ф.И.О. руководителя команды, тел.: (Прописаны полностью) тел:__________________________ , e-mail руководителя___________________________
Ф.И.О. заместителя руководителя, тел.: (Прописаны полностью) т е л _______________________
Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 2022 год имеется у всех участников. Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям 
физической культурой и спортом (http://vvvvvv.mednorma.rU/mednorma/article/l/obxhii-perechen-medicinskix-Di-otivopokazanii-k-zaniatiiam-sportom.html)
Местонахождение медицинских допусков_____________________________________________________________________________________ М.П. (личная печать врача и
печать медицинского кабинета ОУ)
Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия. Местонахождение оригинала договора страхования

Местонахождение согласий родителей на обработку данных обучающихся и участие в мероприятии приложение (приложение № 4 ) ________
Заместитель директора ОУ по учебной работе______________________  ___________________________________

/подпись/ /расшифровка подписи/
С условиями Первенства, правилами техники безопасности ознакомлен:___________ _____  _____

/подпись/ /фамилия, имя, отчество руководителя /
Приказ п о ____________________________________________________________ Копия приказа прилагается

/название ОУ/
№ от

/
2022 г.

/М.П. ОУ
/подпись руководителя ОУ/ расшифровка подписи/

http://vvvvvv.mednorma.rU/mednorma/article/l/obxhii-perechen-medicinskix-Di-otivopokazanii-k-zaniatiiam-sportom.html


Инструкция по обеспечению безопасности участников 
Первенства Санкт-Петербурга по лазертагу 

среди обучающихся образовательных организаций
Весь состав команды должен выполнять требования, обозначаемые как «требования

безопасности» на данной спортивной площадке.
1. В период подготовки к мероприятию руководитель команды обязан:
1.1. Оформить заявку, страховку от несчастного случая и приказ образовательного 

учреждения об участии команды. В приказе должен быть список участников.
1.2. Представить на мандатную комиссию полностью оформленную заявку в печатном 

виде на одном листе (при необходимости на обратной стороне), с печатями врача, 
мед кабинета и ОУ. Так же необходима копия приказа по ОУ.

2. Во время проведения Первенства.
2.1 Команда должна прибыть на место проведения соревнований без опозданий,

в полном составе, переодеться в спортивную сменную обувь на белой подошве 
и спортивную форму в определённых для этого местах. Если обувь или одежда 
не соответствуют этим требованиям, участника просят переодется, при отказе, 
участик не имеет право выходить на полигоны соревнований. Сопровождающие 
и болельщики так же снимают верхнюю одежду и переодевают сменную обувь 
(Бахилы не предоставляются).

2.2. Участники Первенства обязаны бережно относится к предоставляемому 
оборудованию и инвентарю.

2.3. На Первенстве участники должны соблюдать правила проведения, выполнять
требования личной гигиены. Иметь с собой необходимый запас питьевой воды.

2.4. Руководители команд должны обеспечивать дисциплину команды.
2.5. Руководители команд должны следить за функциональными изменениями

в состоянии обучающихся, по мере необходимости ставить в известность 
организаторов мероприятия.

2.6 При получении участником Первенства травмы немедленно сообщить об этом 
главному судье или администрации учреждения, обратиться за медицинской 
помощью к врачу соревнований.

2.7. Руководители команд должны провести дополнительную разминку всех мышц 
(особенно голеностопных), подготовить сердечно -  сосудистую систему для 
прохождения дистанции.

3. Санитарно-гигиенические требования.
3.1. На руководителей команд возлагается ответственность за состояние здоровья 

участников, в том числе, за наличие инфекционных заболеваний и желудочно- 
кишечных расстройств.

3.2. При следовании к месту проведения Первенства и обратно в ОУ команды обязаны 
соблюдать правила дорожного движения и перевозки групп детей в общественном 
транспорте.

4. Запрещается:
4.1. покидать обозначенную игровую зону без разрешения судьи;
4.2. вступать в физический контакт в процессе игры;
4.3. преодолевать различным способом любые препятствия, в том числе надувные;
4.4. во время движения останавливаться об стену или осуществлять попытки 

взобраться на нее.

Приложение №3
к Положению о Первенстве Санкт-Петербурга

по лазертагу среди обучающихся образовательных организаций

Главный судья Федоров В.С.



Приложение № 4
к Положению о проведении Первенства Санкт-Петербурга

по лазертагу среди обучающихся образовательных организаций

Я,____________

паспорт_____
серия

Образец
СОГЛАСИЕ

на использование и обработку персональных данных

ФИО родителя или законного представителя
___________ ,выдан______________________________
номер когда, кем выдан

(в случае опекунства /  попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека
или попечительство)

адрес проживания
контактный телефон:_____________________________ электронная почта:_______________
являющийся родителем (законным представителем) ребенка__________________________

фамилия, имя, отчество ребенка
паспорт (свидетельство о рождении)_________________________ , выдан_________________

серия номер когда, кем

адрес проживания
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных ребенка (далее - Ребенок) ГБОУ «Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт- 
Петербург, ул. Черняховского, д. 49, лит. А, в связи с направлением Ребенка на

(наименование мероприятия)
Перечень своих персональных данных, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, 
сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место регистрации и место фактического 
проживания, номер домашнего и мобильного телефона, адрес электронной почты, дополнительные данные, которые я 
сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, 
дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 
рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия 
и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес электронной 
почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о 
размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, 
договоре, других заполняемых мною документах.

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных 
материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут 
быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования СМИ, в 
частности в рекламных буклетах и в средствах массовой информации, ТВ, видео, в Интернете, листовках, почтовых 
рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании и т.д. при условии, что произведенные 
фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 
информации, но в любом случае не более чем в течение пяти лет с даты составления настоящего согласия (если иное 
не предусмотрено действующим законодательством РФ).

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБОУ «Балтийский 
берег». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБОУ «Балтийский берег» 
обязан прекратить обработку и использование.
« » 20 г. ____/ _______________

Подпись Фамилия, инициалы


