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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской молодёжной игры 

«Зимний захват» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городская молодежная игра «Зимний захват» (далее – Игра) - это 

открытые соревнования, которые проводятся между молодежными командами 

г. Мурманска. 

1.2.    Игра проводится в рамках реализации городского проекта 

«Студенческая среда» в 2022 – 2023 учебном году. 

1.3. Организатором Игры является муниципальное автономное 

учреждение молодёжной политики «Объединение молодёжных центров» 

(далее – Организатор) в лице специалиста по работе с молодёжью 

Молодежного центра гражданско-патриотического воспитания Дрешер Е.А. 

(контактный телефон: (8152) 53-62-95). 

1.4. Игра проводится при поддержке МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 

7». 

 

2. Цель и задачи проведения 

2.1.    Цель – организация активного отдыха для молодёжи города 

Мурманска. 

2.2. Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни и развитие физической активности; 

- популяризация активных форм отдыха молодёжи; 

- формирование командного духа и чувства коллективизма. 

 

3.  Организатор 

Организатор осуществляет: 

- информационную поддержку Игры и освещение ее проведения в СМИ; 

-   прием заявок на участие;  

-   координацию и контроль за проведением Игры; 

- организацию судейской коллегии для определения победителей Игры; 

-   подведение итогов Игры; 

-   проведение церемонии награждения победителей. 

 

 

4. Участники Игры и условия участия  



 

4.1. Участниками Игры могут стать студенты (юноши и девушки) 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории города 

Мурманска, в возрасте от 14 до 23 лет включительно. 

 4.2. К участию в Игре приглашаются команды из 5 человек, включая 

капитана, - мужские, женские и смешанные (далее – Участники). 

          4.3. Для участия в Игре необходимо подать командную заявку 

(Приложение №1) в срок до 20:00 02 февраля 2023 года. 

4.4. К участию в Игре допускаются не более 13-и команд, своевременно 

подавших заявку согласно прилагаемой форме.   

4.5. Участники, не достигшие 18-летнего возраста, дополнительно к 

заявке должны предоставить письменное согласие от родителей/законных 

представителей на участие в Игре и обработку персональных данных 

(Приложение №2). 

4.6. Каждый участник соревнований обязуется выполнять правила Игры 

согласно п.6 настоящего положения. 

4.7. Заявки на участие необходимо направить на электронную почту: 

patriot@molodezh51.ru с пометкой «Зимний захват», либо подать в бумажном 

виде непосредственно в Молодёжный центр гражданско-патриотического 

воспитания, по адресу: г. Мурманск, ул. Бондарная, д.10а (Пн-Сб – 14:00-

21:00, Вск. – 12:00-19:00). 

  

5. Место и время проведения Игры 

5.1. Игра состоится 05 февраля 2023 года с 12:00 до 15:30 на 

территории, прилегающей к МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» (корпус 2) 

по адресу: г. Мурманск, ул. улица Олега Кошевого, д.12А. 

5.2. Программа Игры: 

- регистрация участников – с 11:30-12:00; 

- непосредственное проведение Игры – 12:00-15:00; 

- подведение итогов и церемония награждения победителей – 15:00-

15:30. 

 

6. Правила игры «Зимний захват» 

6.1. Каждая игра состоит из двух таймов по пять минут. 

6.1.1. Перед началом игры проводится жеребьёвка, в процессе которой 

выявляются команды - соперники и фиксируется очерёдность игры. Каждая 

команда делится на защитников и нападающих. В команде 5 человек, из них 2 

защитника и 3 нападающих. По ходу игры статусы участников (защитники и 

нападающие) могут меняться. 

          6.1.2. Каждая команда должна при себе иметь флаг, который 

изготавливается самостоятельно. Флагшток должен быть минимум 1 метр и 

максимум 1,5-2 метра. 

6.1.3. Защитники ловят игроков другой команды на своём поле 

(достаточно дотронуться рукой и противник считается пойманным). 

Пойманный участник замирает на том месте, где до него дотронулись и, 

расставив руки в стороны, ждет, когда касанием руки его вернет в игру не 



 

пойманный участник из своей команды. Если два пойманных игрока могут 

взяться за руки, не сходя со своих мест, то их можно освободить одновременно 

по «цепочке».  

6.1.4. Нападающие пытаются захватить флаг другой команды и принести 

его на свою сторону поля. Когда флаг противника окажется на вашей стороне – 

команда победила. 

6.2. Игра проводится в 3 этапа: отборочный этап, полуфинал и финал.  

6.3. На Игре запрещено: 

- провоцировать конфликтные ситуации с другими участниками или 

иными лицами, находящимися на территории проведения Игры; 

- использовать нецензурную лексику; 

- оспаривать решение судьи, 

- игнорировать предупреждения судей. 

В случае нарушения правил игрок занимает «скамейку запасных» на 

определённое судьями время. 

6.4. Если скопление сцепившихся друг с другом участников Игры длится 

более 10 секунд, то по свистку судьи команды расходятся на свою половину 

поля. 

6.5. Команды могут заработать штрафные баллы, которые будут 

учитываться при подведении итогов Игры. Штрафные баллы можно 

заработать при получении предупреждения судей о нарушениях правил Игры 

и общего порядка. Нарушениями могут считаться различные факторы: 

неспортивное поведение, бездействие, опасная игра и т.п.  

 
7. Подведение итогов 

7.1. Подведение итогов и определение победителей Игры осуществляет 

судейская коллегия, которая формируется и утверждается Организатором из 

числа сотрудников МАУ МП «Объединение молодёжных центров». 

7.2. Судейская коллегия может вносить изменения в программу и правила 

судейства, если этого требует обстоятельства.  

7.3. Судейская коллегия имеет право принятия окончательных решений по 

спорным ситуациям, возникающим во время Игры, её решения не могут 

оспариваться. 

7.4. Команды, занявшие призовые места награждаются кубками и 

дипломами соответствующей степени, а также памятными подарками от 

Организатора. 

 

8. Ответственность участников 

8.1. Участники несут материальную ответственность за порчу 

имущества, находящегося на территории спортивной площадки МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 7», во время проведения Игры. 
 

 

 

 



 

Приложение №1 к положению 

о проведении городской  

молодежной игры «Зимний захват» 

Заявка 
на участие в городской молодежной игре «Зимний захват» 

 

Название команды ________________________________________________________________________________________________________ 

Организация ФИО и конт. номер 

капитана 

 

 Конт. номер капитана  

 ФИО Адрес проживания 

Контактный телефон 

Место учебы/работы Дата 

рождения 

Подпись о личной 

ответственности 

за соблюдение 

техники 

безопасности 

Подпись, 

подтверждающая 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

Капитан       

Игрок 1       

Игрок 2       

Игрок 3       

Игрок 4       

 

 



 

 

 

Приложение №2 к положению 

о проведении городской  

молодежной игры «Зимний захват» 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(ФИО, статус законного представителя несовершеннолетнего)  

далее – (Законный представитель) в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», статьями 152.1, 152.2 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, даю своё согласие МАУ МП «Объединение молодёжных 

центров» (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных 

данных несовершеннолетнего: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях: 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и 

персональных данных несовершеннолетнего, т.е. совершение в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение.  

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору 

на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата рождения; 

- место работы. 

3. Перечень персональных данных несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на 

обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата рождения; 

- место учёбы. 

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия несовершеннолетнего в 

мероприятиях Оператора. 

5. Обработку персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют 

иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

8. С положением о проведении Игры ознакомлен (а). 

 

«___»_________2023 г. 

__________________/______________________________ 
     (подпись)        (инициалы, фамилия) 

 


