
 



6.2 В личном зачёте необходимо разрубить топором бревно на две части за наименьшее 

время. 

6.3 В командном зачёте требуется распилить бревно двуручной пилой, а затем расколоть 

бревно на две части. Состав команды - 2 человека. 

6.4 Судейская коллегия может дисквалифицировать от участия в соревнованиях за 

несоблюдение морально-этических норм, в том числе курение, недостоверность предоставленной 

информации об участниках, неспортивное поведение. 

6.5 На соревнованиях разрешается использование эластичных бинтов, напульсников, тейпов, 

компрессионной одежды, шапок, перчаток, лямок, защиты паха, ног, рук и глаз.  

6.6 Фото и видеоматериалы, представленные участниками, а также созданные в процессе 

мероприятия, являются собственностью организаторов и могут быть конкурсными материалами, 

публиковаться в интернете, в СМИ без разрешения участников. 

VII. ПРОГРАММА 
03 ноября 2019г. 

10:00 – Сбор и регистрация команд в районе оз. Окуневое г. Тарко-Сале. 

10:15 – Инструктаж и ознакомление с местом проведения. 

11:00 – Открытие/Старт. 

15:00 – Награждение/Закрытие. 

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1 Команда Победитель соревнований определяется по наименьшему времени, затраченному 

на распил и рубку бревен. 

8.2 Победитель в личном зачёте определяется по наименьшему времени затраченному на 

рубку бревна.  

8.3 Команда победитель награждается дипломами победителей и главным призом – 

бензопилой. 

8.4 Победитель в личном зачёте награждается кубком, дипломом победителя и главным 

призом – бензопилой. 

IX. ФИНАНАСЫ И РАСХОДЫ 

9.1 Расходы, связанные с награждением и проведением соревнований из средств грантовых 

конкурсов форума «Я молод!» и форума «Утро-2019». 

9.2 Проезд команд за счет командирующей стороны. 

X. ЗАЯВКИ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

10.1 Предварительные заявки (Приложение 1) на участие в соревнованиях принимаются до 28 

октября 2019 года на электронный адрес учреждения МБУ «Центр Развития Туризма» centr_ex-

turizm@mail.ru, а также по адресу: г. Тарко-Сале, мкр. Советский, д.7,тел/факс: (34997) 2-48-10. 

10.2 Заявки, заверенные медицинским учреждением, по установленной форме подаются в 

мандатную комиссию. 

10.3 В мандатную комиссию предоставляются следующие документы: 

 заявка, заверенная медицинским учреждением по установленной форме (Приложение 1); 

 договор со страховой компанией на страхование жизни каждого участника. 

 заявление на обработку персональных данных (Приложение 2). 

10.4 При отказе от страхования участники принимают на себя риски, связанные с возможными 

заболеваниями, травмами и несут все расходы по медицинскому обслуживанию в случае 

получения участником травмы. 

X. КОНТАКТЫ 

10.1 Адрес организаторов: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Тарко-Сале, мкр. Советский, д.7, тел/факс: 8 (34997) 2-48-10, e-mail: centr_ex-turizm@mail.ru 

10.2 Организаторы Конкурса имеют право вносить изменения в настоящее Положение. 

10.3 Контактное лицо: Ксенжук Дмитрий Сергеевич тел: 8(34997) 2-48-10; 8 922 0610 899. 

 

Настоящее положение является официальным приглашением. 
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Приложение №1 

к Положению о проведении открытых 

соревнований «Настоящий Мужик Ямала» 

ЗАЯВКА 
на участие в открытых соревнований «Настоящий Мужик Ямала» 

 
Город:   

 

Контактный тел: 

   

e-mail: 

  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О  
участника 

(полностью) 

Дата 
рождения 

 

Паспортные данные  
(№, серия, кем и когда 

выдан) 

Домашний адрес 
полностью по 
регистрации 

№ страхового 
пенсионного 

удостоверения 
ИНН Допуск врача 

1.        

2.        

 
Лица, указанные в заявке, прошли надлежащую подготовку и к данным соревнованиям готовы:  

К соревнованиям допущено 6 человек  

 

Врач __________________________ (_______________________) 

 

МП                 (подпись )                                (Ф.И.О.) 

 

Представитель команды   __________________________ (_______________________) 

                                                              (подпись)                                (Ф.И.О.)         



    Приложение №2 

к Положению о проведении открытых 

соревнований «Настоящий Мужик Ямала» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, (Ф.И.О.)____________________________________________________________________            в 

соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных, а именно на 

совершение действий предусмотренных п. 3, части 1, статьи 3 Федерального Закона от 27 июля 

2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных:  

1. Ф.И.О.; 

2. даты рождения; 

3. данных основного документа, удостоверяющего личность субъекта; 

4. адрес фактического проживания; 

5. контактные телефоны; 

6. сведения о профессии; 

7. страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС); 

8. реквизиты полиса ОМС (ДМС); 

9. ИНН 

10. данные о состоянии здоровья 

в целях участия в открытых соревнованиях «Настоящий Мужик Ямала». 

Разрешаю оператору передавать свои персональные данные в форме анкет и копий 

документов третьим лицам, а также осуществлять их обработку любым другим способом в 

соответствии с действующим законодательством. 

Настоящее согласие дано мной «____» ___________ 201__г. и действует бессрочно. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных настоящее согласие 

может быть в любое время отозвано мной. 

 

 

 

Дата _________________             Подпись______________ 


