
Условия участия в фитнес-марафона 

«Мы выбираем спорт» в формате «challenge» 
 

 

Областной фитнес-марафон «Мы выбираем спорт» проводится с 2016 г. 

Формат «challenge» («вызов») предполагает, что местом проведения 

мероприятия может служить любое помещение или площадка, 

соответствующие требованиям безопасности. 

В целях соблюдения режима самоизоляции в одном месте могут 

находиться от одного до нескольких человек (если это члены одной семьи). 

В программу проведения Марафона следует включить комплексы 

упражнений (фитнес-аэробика, ритмическая гимнастика, общеразвивающие 

упражнения), которые выполняются под ритмичную музыку в режиме non-

stop. Рекомендуемое время проведения мероприятия составляет от 20 до 35 

минут. 

Для участия в фитнес-марафоне нужно подобрать музыкальную 

композицию, составить мини-комплекс упражнений, записать видео, 

смонтировать из фрагментов (на которых упражнения выполняют один или 

несколько детей одновременно) небольшой видеоролик и прислать на адрес 

электронной почты координаторов Марафона sto,orb@yandex.ru вместе с 

отчетом. 

Видеоотчет/видеоролик (длительностью не более 1 мин.) может быть 

предоставлен от одного детского коллектива, класса, школы, города, района. 

Руководитель детского коллектива монтирует видеоролик из 

фрагментов видеозаписи выполнения упражнений отдельными учащимися. 

Для музыкального сопровождения подбираются ритмичные 

танцевальные композиции, имеющие плавный переход, без пауз. 

Форма одежды участников Марафона должна быть спортивной, 

удобной и соответствовать погодным условиям. Рекомендуемая обувь - 

кроссовки. 

Контактная информация: 

Степанова Ольга Константиновна, заведующий секцией отдела 

здоровьесбережения и профилактической работы ГБУДО ООДТДМ им. В.П. 

Поляничко, тел. 8-922-829-10-13. 

Муллахметова Миляуша Гаязовна, педагог дополнительного 

образования отдела здоровьесбережения и профилактической работы ГБУДО 

ООДТДМ им. В.П. Поляничко тел. 8-903-395-97-43. 
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Заявление о согласии 

на обработку персональных данных 

Я (далее - законный представитель) 

 ____________________________________________________________  

(ФИО) даю свое согласие организаторам областного Фитнес-марафона «Мы 

выбираем спорт!» (ГБУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко) на обработку 

персональных данных _________________________________  ____________  

на следующих условиях: 

1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных 

исключительно в целях организации и проведения областного фитнес-

марафона «Мы выбираем спорт!». 

1. Законный представитель дает согласие на обработку персональных 

данных 

 _________________________________________________________________ 

, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование и размещение), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 

152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

2. Согласие на фото- и видео- съемку с дальнейшим их использованием и 

размещением на Интернет-ресурсах ООДТДМ им. В.П, Поляничко, СМИ, а 

также на передачу фото и видео материалы третьим лицам в случаях участия 

в конкурсах и мероприятиях различного уровня, осуществление любых иных 

действий, которые необходимы или желаемы для достижения целей, включая 

(без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, фото 

и видео материалов. 

3. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по 

соглашению сторон. 

4. Законный представитель по письменному запросу имеет право на 

получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в 

соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ). 

5. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

« » 20   г.           ________  ________      _________                
                       (дата)                                                                     (подпись)                      (расшифровка) 

 

 

 

 

 



О Б Р А З Е Ц 

 

Форма отчёта об участии в областном фитнес-марафоне 

«Мы выбираем спорт!» 
 

 

1 Территория Соль-Илецкий городской округ 

2 Населённый пункт г. Соль-Илецк 

3 Название образовательной 

организации (в соответствии 

с лицензией) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

творческого развития» Соль-Илецкого 

городского округа Оренбургской области 

4 Организатор фитнес- 
марафона 

(Ф.И.О., должность) 

Матвеева Ирина Александровна, педагог- 
организатор 

5 Адрес электронной почты Ira__solileck@mail.ru 

6 Контактный телефон 89223228899 

7 Возраст и количество 

участников: 10-11 лет - 8 участников, 12-13 лет - 16 

участников, 14-16 лет - 4 участника, 

родители - 4 человека 

8 
Фото- и/или видео-отчёт Не более 5 фото/ видеоролик 1 мин 
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