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-  вовлечение подростков и молодежи в социальную практику, содействие 

развитию активной жизненной позиции;  

-  создание единого поля общения и взаимодействия, обмена опытом; 

- формирование позитивного образа волонтера Югры. 

 

1. Оргкомитет мероприятия 

 

1.1. Мероприятие проводится бюджетным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Центр адаптивного спорта» (далее – 

Центр адаптивного спорта Югры) при поддержке Департамента физической 

культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

3.2. Оргкомитет решает следующие задачи: 

3.2.1. Утверждает программу, план подготовки и проведения мероприятия. 

3.2.2.  Решает организационные вопросы по проведению мероприятия. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

 4.1. Мероприятие проводится с 6 по 8 сентября 2022 года в городе Ханты-

Мансийске.  

4.2. Заезд участников - 6 сентября до 12.00 часов. Отъезд участников 

мероприятия – 8 сентября до 12.00 часов. Время начала работы образовательных 

площадок – 6 сентября с 14.30 часов. 

 

3. Программа мероприятия 

 

3.1. Программу мероприятия формирует Оргкомитет и направляет 

участникам за неделю до начала мероприятия.  

3.2. Программа включает проведение образовательных лекториев, 

интерактивных занятий, тренингов по направлениям: 

- формирование ключевых компетенции волонтера и организатора 

добровольческой деятельности в сфере адаптивного спорта; 

- формирование навыков общения с людьми с инвалидностью, страдающими 

различными заболеваниями; 

- знакомство с паралимпийскими и сурдлимпийским движением в Югре; 

- инклюзивные игры и проектная деятельность, изучение новых практик в 

событийном добровольчестве, проведении современных молодежных инклюзивных 

мероприятий; 

- участие в коммуникативных, игровых, психологических тренингах, 

направленных на мотивацию к добровольческой деятельности. 

5.3. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения, дополнения 

в программу. 
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4. Участники мероприятия 

 

4.1. В мероприятии принимают участие делегации из муниципальных 

образований автономного округа: г. Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Югорска, 

Сургута, Нягани и Советского района.  

4.2. Количество участников делегации от каждого муниципального 

образования не должно превышать 10 человек, из них восемь добровольцев в возрасте 

от 14 лет, направляемые в сопровождении двух руководителей делегаций. Внутри 

данной квоты рекомендуется привлечь разные добровольческие объединения и 

учреждения. 

4.3. Руководители делегаций вместе с добровольцами участвуют в 

мероприятии в соответствии с его программой, несут персональную ответственность 

за жизнь и здоровье детей в пути следования к месту проведения мероприятия и 

обратно, а также во время проведения мероприятия. 

4.4. Возглавлять делегацию от муниципального образования может 

руководитель волонтерского объединения (либо его заместитель), организатор 

добровольческой деятельности и иные, напрямую заинтересованные лица, 

работающие или готовые развивать добровольческое движение в сфере адаптивного 

спорта в Югре.  

4.5. Руководители делегаций официально назначаются направляющей 

стороной, что должно быть подтверждено копией соответствующего документа 

(приказа).  

4.6. Для участия в мероприятии необходимо направить не позднее 22 

августа 2022 года заявку (приложение №1) от муниципального образования по 

электронному адресу: cas-smm@yandex.ru с пометкой «Подготовка добровольцев». 

4.7. Всем участникам необходимо заполнить анкету по ссылке Анкета 

участника, приложив договор о совместном взаимодействии и выполнении 

обязательств, требований, условий в рамках реализации программы мероприятия 

(приложение №2). Оригиналы договора передаются в Оргкомитет в день прибытия в 

Ханты-Мансийск.  

4.8. Обязательное условие - страхование жизни и здоровья детей от 

несчастных случаев в пути следования к месту проведения мероприятия и обратно, 

также во время проведения мероприятия. Страхование осуществляется за счет 

средств родителей или направляющей стороны. 

4.9. При заселении в гостиницу несовершеннолетних участников требуется 

предоставить письменное согласие на проживание от одного из родителей (законных 

представителей) (приложение №3). 

4.10. В срок не менее 5 дней до даты начала мероприятия уведомить 

Организатора о возможных изменениях в составе делегации и/или замены другим 

участником путем направления электронного письма с обоснованием причины на 

адрес: cas-smm@yandex.ru 

 

 

 

https://forms.yandex.ru/u/62d69d05846adc58535e986d/
https://forms.yandex.ru/u/62d69d05846adc58535e986d/
mailto:cas-smm@yandex.ru
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5. Финансирование 

 

5.1. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

«Развитие физической культуры и спорта». 

5.2. Расходы на проезд к месту проведения мероприятия и обратно, питание 

и проживание добровольцев осуществляются за счет средств Оргкомитета. Отчетные 

документы о совершении поездки (посадочные талоны, квитанции, чеки) 

предоставить в срок не позднее 3 (трех) календарных дней после окончания 

мероприятия в порядке, установленным Оргкомитетом. 

5.3. Расходы на питание руководителей делегации осуществляется за счет 

Оргкомитета, проезд к месту проведения мероприятия и обратно, проживание за счет 

средств направляющей стороны. Оргкомитетом забронированы места по тарифу 

«спортивный» – 1500 рублей. 

5.4. Место проживания: гостиница «Олимпийская», г. Ханты-Мансийск, ул. 

Энгельса 45. 

5.5. Проезд делегаций участников до места проведения мероприятия 

производится междугородним автотранспортом. 

 

6. Подведение итогов мероприятия 

 

6.1. По итогам участия в мероприятии добровольцам и руководителям 

делегаций вручаются сертификаты участников.  

  

7. Контактная информация 

7.1. Отдел инноваций и информационного обеспечения БУ ХМАО-Югры 

«Центр адаптивного спорта»: начальник отдела Колегова Ольга Владимировна, 

менеджер Ковылянская Анна Викторовна тел. 8 (3467)36-00-12.  
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Приложение №1 к положению  

 

 

Заявка на участие делегации от муниципального образования 

 

 

 

1. Муниципальное образование________________________________________ 

2. Наименование объединения, ведомственная принадлежность 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Списочный состав участников (включая руководителей): 

 

№ ФИО Дата 

рождения 

Место 

 учебы, работы 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

1.  Руководитель    

2.  Руководитель    

3.  Волонтер    

4.  Волонтер   

5.  Волонтер   

6.  Волонтер   

7.  Волонтер   

8.  Волонтер   

9.  Волонтер   

10.  Волонтер   

 

 

 Рекомендуется делить квоту между тремя или четырьмя объединениями в целях 

возможности обучиться большему количеству добровольческих команд. По приезду 

в муниципалитет устроить обмен опытом в целях развития добровольческого 

движения в сфере физкультуры и спорта. 

 Объединить и познакомить Вашу делегацию, определить ответственных.  
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Приложение №2 к положению  

 

Договор  

 

БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта» (далее - Организатор) в лице 

директора Вторушина Михаила Петровича, с одной стороны 

и________________________________________________(ФИО), год рождения 

________________, паспортные данные ________________________, с другой стороны, 

именуемый в дальнейшем «Участник», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

Предмет договора 
Организатор привлекает Участника для добровольного участия с 6 по 8 

сентября 2022 года в подготовке добровольцев Югры в сфере адаптивной 

физической культуры и спорта в рамках XXIV Открытой Спартакиады Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры среди людей с инвалидностью (далее – 

мероприятие) в г. Ханты-Мансийске.  

 

Права и обязанности сторон 

 

2.1. Организатор обязуется: 

- обеспечить оплату проезда на междугороднем автотранспорте, питания, 

проживания для Участника - добровольца; 

- обеспечить питание для Участника - руководителя делегации; 

- обеспечить выполнение утвержденной Организатором программы 

мероприятия, конфиденциальность персональных данных Участника, 

предоставленных в соответствии с настоящим Договором. 

2.2. Участник обязан: 

- добросовестно и квалифицированно выполнять свои обязанности, 

эффективно использовать своё время в рамках мероприятия; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, правила нахождения в 

общественных местах, техники безопасности, противопожарной безопасности, иные 

требования по охране жизни и здоровья, бережно относиться к имуществу; 

- участвовать во всех мероприятиях, согласно утвержденной программы; 

- в срок не менее 5 дней до даты начала мероприятия уведомить Организатора 

о невозможности участия путем направления электронного письма с обоснованием 

причины на адрес: cas-smm@yandex.ru 

- не курить и не употреблять алкогольные и наркотические вещества; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, согласно утвержденной 

программы, не покидать места проведения мероприятия без уважительных причин 

и без сопровождения руководителя делегации; 

- заблаговременно изучить правила безопасности (Приложение №4). 

2.3. Организатор имеет право: 

- в случае нарушений условий настоящего договора расторгнуть его в 

одностороннем порядке и лишить Участника права на участие в мероприятии; 
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- в случае нанесения вреда и порчи имущества взыскать с Участника или его 

законных представителей сумму причиненного ущерба; 

- получать от Участника необходимые для выполнения работ и/или оказания 

услуг по настоящему Договору документы, касающиеся его квалификации и, в 

случае необходимости, сведения о состоянии здоровья и рекомендации других лиц; 

- по собственному усмотрению привлекать Участника по направлениям 

деятельности, связанные с оказанием услуг по настоящему Договору; 

- осуществлять контроль и учет времени участия Участника в мероприятии, к 

которому он привлекается; 

- при необходимости запрашивать медицинскую справку, подтверждающую 

отсутствие короновирусной инфекции у Участника, выданную не позже, чем за 72 

часа до даты отъезда Участника на мероприятие; 

- осуществлять фото и видео съемку в рамках мероприятия, распространять 

данные материалы в средствах массовой информации. 

2.4. Участник имеет право:  

- осуществлять свою деятельность индивидуально, под руководством 

Организатора и экспертов по программе мероприятия;  

 - запрашивать и получать информацию от Организатора, касающуюся 

организации его деятельности на мероприятии; 

- осуществлять свою деятельность в комфортных и безопасных условиях труда 

и отдыха, обеспеченных Организатором; 

-  требовать сохранения конфиденциальности персональных данных и иных 

сведений, передаваемых Организатору; 

-  оставить за собой сувенирную продукцию, врученную при регистрации на 

мероприятии; 

- отказаться от фото и видео съемки непосредственно Участника в рамках 

мероприятия, заранее уведомив Организатора. 

 

  

Срок действия договора 
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами. 

Действие договора прекращается по окончании мероприятия. 

Договор подписывается в одном экземпляре и находится на ответственном 

хранении в БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта» г. Ханты-Мансийска.  

 

 

Организатор:  

Директор БУ ХМАО-Югры 

«Центр адаптивного спорта»     Вторушин М.П./___________/   ___________ 2022 г. 

                                                                    (Ф.И.О.)                      подпись  

Участник: _____________________________/__________/   _________ 2022 г. 

                                                                    (Ф.И.О.)                                             подпись 
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Для несовершеннолетних детей 

 

 

СОГЛАСИЕ  

законного представителя на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________, ___________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество)                                                                             (вид документа, удостоверяющего личность) 

серия ________ № __________ выдан __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________, 

контактный телефон __________________ являясь родителем (законным представителем) 

___________________________________________________________, год р.  ___________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

проживающего(ей) по адресу: ___________________________________________________________ 

 

___________________ серия _______ № _________ выдан ___________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность ребенка) 

____________________________________________________________________________________ 
(когда и кем) 

даю свое согласие на обработку, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

удаление, уничтожение, в том числе автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную 

моих и ребенка персональных данных бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр адаптивного спорта» (далее - учреждение), расположенному по адресу: 

628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 

21, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

Согласие дается мною для участия моего ребенка в подготовке добровольцев Югры в сфере 

адаптивной физической культуры и спорта в рамках XXIV Открытой Спартакиады Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры среди людей с инвалидностью (с 6 по 8 сентября 2022 

года, г. Ханты-Мансийск), а также обработки и передачи в документальной и электронной форме 

(доступ, предоставление третьим лицам:  ООО «Коннект»), также в различные государственные 

органы власти, если этого требует законодательство Российской Федерации или Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры с целью исполнения обязательств учреждения и в 

установленных Федеральными законами случаях ее обязательного предоставления. 

Распространяется на следующую информацию, относящаяся к субъектам персональных данных, 

указанных при регистрации и предоставленные мною позднее, в том числе: фамилия, имя, отчество 

родителя (законного представителя); адрес проживания (ребенка, родителя (законного 

представителя); день, месяц, год рождения (ребенка); вид документа, данные документы 

удостоверяющего личность (ребенка, родителя (законного представителя); образовательное 

учреждение ребенка и принадлежность к организации; наличие инвалидности; размер одежды 

ребенка; контактные данные родителя и ребенка (e-mail, телефон). 

Даю своё согласие на осуществление фото и видео съемки с участием моего ребенка в рамках 

мероприятия, распространение данных материалов в средствах массовой информации, 

официальных источниках. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

__________________________________   «_____» __________ 2022г. 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

___________ серия _______ № _________ выдан ___________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________ 
(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 

даю свое согласие на обработку, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

удаление, уничтожение, в том числе автоматизированную, неавтоматизированную и 

смешанную моих персональных данных бюджетному учреждению Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта» (далее - учреждение), 

расположенному по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 21, и подтверждаю, что, давая такое согласие, 

действую по своей воле. 

Согласие дается мною для участия  подготовке добровольцев Югры в сфере 

адаптивной физической культуры и спорта в рамках XXIV Открытой Спартакиады Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры среди людей с инвалидностью (с 6 по 8 сентября 

2022 года, г. Ханты-Мансийск), а также обработки и передачи в документальной и 

электронной форме (доступ, предоставление третьим лицам:  ООО «Коннект»), также в 

различные государственные органы власти, если этого требует законодательство 

Российской Федерации или Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с целью 

исполнения обязательств учреждения и в установленных Федеральными законами случаях 

ее обязательного предоставления. Распространяется на следующую информацию, 
относящаяся к субъектам персональных данных, указанных при регистрации и 

предоставленные мною позднее, в том числе: фамилия, имя, отчество; адрес проживания; 

день, месяц, год рождения; вид документа, данные документы удостоверяющего личность; 

образовательное учреждение и принадлежность к организации; наличие инвалидности; 

размер одежды; контактные данные (e-mail, телефон). 

Даю своё согласие на осуществление фото и видео съемки с моим участием в 

рамках мероприятия, распространение данных материалов в средствах массовой 

информации, официальных источниках. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 

__________________________________   «_____» __________ 2022г. 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 



10 
 

Приложение №3 к положению 
 

 

СОГЛАСИЕ 

 

родителей (законных представителей) на размещение в гостинице 

«Олимпийская» (г. Ханты-Мансийск) участника мероприятия по подготовке 

добровольцев Югры в сфере адаптивного спорта в рамках XXIV Открытой 

Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди людей 

с инвалидностью  

 

 Я,___________________________________________________________, 

паспортные данные 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

проживающий (ая) в ________________________________________________, 

контактный телефон __________________, даю согласие на заселение с «6» по 

«8» сентября 2022 года в гостиницу «Олимпийская» моего ребенка 

__________________________________________________________________  

(ФИО) 

_______________ года рождения. 

 

Руководитель группы, сопровождающий детей к месту проведения 

мероприятия и обратно, проживающий вместе с детьми в гостинице 

«Олимпийская»______________________________________________ (ФИО), 

контактный телефон ________________________________________________. 

 

 

Дата    _________________ 2022 года 

Подпись   _________________                           ____________  
                                                                                                                                                                   (расшифровка) 
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Приложение №4 к положению 

 


