3 .2.1. Обучающиеся государственных профессиональных образовательных
учреждений и воспитанники центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Состав команды - смешанный. Соревнования лично-командные, проводятся в
раздельном зачете среди юношей и среди девушек. Состав команды - не более 25 человек. Команды
с меньшим количеством соревнующихся участвуют только в личном зачете. В командный
зачет идут 1 О лучших результатов.
В Первенстве принимают участие юноши и девушки возрастных категорий:
1995-1998 годов рождения;
1999- 2000 годов рождения;
2001 - 2002 годов рождения;
2003 - 2004 годов рождения и младше.
3.2.2. Обучающиеся специальных (коррекционных) образовательных учреждений с
ментальными нарушениями, с поражением опорно-двигательного аппарата, слабослышащие
и глухие, слабовидящие. Состав команды - смешанный. Соревнования лично-командные,
проводятся в раздельном зачете среди юношей и среди девушек. Состав команды - не более
25 человек. Команды с меньшим количеством соревнующихся участвуют только в личном
зачете. В командный зачет идут 1 О лучших результатов .
. В Первенстве принимают участие юноши и девушки возрастных категорий:
1995-1998 года рождения;
1999 - 2000 год рождения;
2001- 2002 года рождения;
2003 - 2004 года рождения и младше.
3.4. Подавая Заявку на участие в Первенстве, участник(-ки) или законные
представители участника(-ков), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают ГБНОУ ДУМ свое согласие
на обработку их персональных данных при условии, что данная обработка осуществляется
уполномоченными лицами ГБНОУ ДУМ СПб, принявшими обязательства о сохранении
конфиденциальности указных сведений, и предоставляют ГБНОУ ДУМ СПб право
осуществлять все действия (операции) с их персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. ГБНОУ ДУМ СПб вправе обрабатывать
персональные данные участников Первенства посредством внесения их в электронную базу
данных, списки и другие отчетные формы.
Участники Первенства оставляют за собой право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено ими
в адрес ГБНОУ ДУМ СПб по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо
вручено лично под расписку уполномоченному представителю ГБНОУ ДУМ СПб.
4. Сро1,и и место проведения

4.1. Первенство состоится 19 февраля 2018 года в 14.00. Место проведения будет
сообщено дополнительно.
5. Программа Первенства

5.1. Для юношей и девушек 2003 - 2004 годов рождения и младше - дистанция 500
метров.
5.2. Для юношей и девушек 1995-1998 годов рождения, 1999 - 2000 годов рождения,
2001 - 2002 годов рождения - дистанция 1 ООО метров.
5.3. Для юношей и девушек специальных (коррекционных) образовательных
учреждений - дистанция 500 метров.

