
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
 

ул. Отрадная, 9, г. Ханты-Мансийск,                          Телефон: (3467) 36-49-60 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра                               Факс: (3467) 36-49-61 

(Тюменская область), 628002                                                        E-mail: sporthmao@mail.ru                                                                                                                                      

           
 

19-Исх-3865 

04.10.2018 

 

Руководителям 

подведомственных 

учреждений, 

руководителям органов управления 

физической культурой и спортом 

муниципальных образований 

автономного округа, 

директорам ДЮСШ, СШОР  

по лыжным гонкам, биатлону 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Настоящим сообщаю, что Общественная организация «Федерация 

лыжных гонок ХМАО-Югры» совместно с ФГБУ ВО «Югорский 

государственный университет» проводят курсы повышения квалификации на 

тему: «Актуальные вопросы спортивной тренировки в лыжных гонках». 

Уникальность этого курса – в представлении технологии Modern     

cross-country skiing. Мастер-класс проведет автор, специалист из Германии, 

представитель лыжегоночного комитета Международной федерации 

лыжного спорта (FIS) Георг Зипфель. 

Дата проведения:  02-04 ноября 2018 года. 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет», г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16, 

Медиа-центр «Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко»,                    

г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, д. 15.  

Преподаватели курсов: 

Георг Зипфель – представитель лыжегоночного комитета 

Международной федерации лыжного спорта (FIS), Германия. 

mailto:sporthmao@mail.ru


Стогов Максим Валерьевич – ведущий научный сотрудник лаборатории 

биохимии ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная 

травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова», Россия. 

Грязных Андрей Витальевич – профессор кафедры анатомии, 

физиологии и гигиены человека ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет», Россия. 

По итогам обучения слушателям будут выданы удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Размещение участников будет организовано в жилом комплексе 

Югорского университета. 

Для подачи заявки необходимо заполнить заявление и согласие на 

обработку персональных данных (приложения 1,2) и направить на 

электронный адрес e_asoeva@ugrasu.ru до 26.10.2018. 

Программа курсов повышения квалификации прилагается. 

Контактная информация: Елена Асоева, тел. 8(3467)357-597, 

e_asoeva@ugrasu.ru 

 Приложения на 3 л. 1 экз. 

 

 

 

И.о. директора ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00B6E7465A21007599E81140A57A6AC0F1 
Владелец  Конух  Софья Евгеньевна 

Действителен с 21.08.2018 по 21.11.2019 

С.Е. Конух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Исполнитель: Плотникова Маргарита Игоревна 

Методист ФЛГХМАО-Югры 

Тел. 8-982-511-16-62 

E-mail: Margoski@mail.ru 
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Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Югорский государственный университет» 
  Ректору ФГБОУ ВО 

«Югорский государственный университет» 

  от ________________________________                                              
(Ф.И.О. печатными буквами) 

     ________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ (УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА) 

Прошу зачислить меня на курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Дата проведения с «____»_________________20__г. по «____»_________________20__г. 

О себе сообщаю следующее: 

1. Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

2. Дата рождения «_____»______________ ______г. 
3. Паспорт серия _______ № _____________ выдан ___________________________________ 

_____________________________________ дата выдачи «____»________ _____г. 

5. Возраст (подчеркнуть):             до 25 лет; 25 и более; 30 и более; 40 и более; 50 и более; 60 и более  

6.  Сведения об 
образовании: 
 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(высшее (с указанием уровня) / среднее профессиональное / студент; какое УЗ окончил (а) / в каком получает 

образование; специальность / направление по диплому)  

7. Диплом (для специалистов) серия__________ №___________, выдан «___»_______ ____г. 

Дата окончания УЗ  
(для студентов) 

«_____»______________ ______г. 

8. Место работы, должность: ____________________________________________________________ 

9. Стаж работы в должности: ____________________________________________________________ 

10. Группа 
должностей:  
(подчеркнуть) 

- государственные служащие; - руководители; 
 - муниципальные служащие; - специалисты; 

 - педагогические работники; - рабочие. 

11. Контактные тел:   ____________________________е-mail :___________________________________ 

К заявлению прилагаются следующие документы (нужное отметить): 

1. копия паспорта; 

2. копия диплома о среднем профессиональном или высшем образовании с приложением 

(иностранные документы об образовании подлежат процедуре признания);  
3. копия зачетной книжки, заверенная в деканате (для студентов); 

4. копия ИНН и СНИЛС. 
ОЗНАКОМЛЕН (А): 

 с Лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

 с Уставом ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»; 

 с Правилами приема на обучение в ФБОУ ВО «Югорский государственный университет»; 

 с Положением о порядке оказания платных образовательных услуг; 

 с информацией о местах питания и месте нахождения медицинского пункта; 

 с Положением об обработке и защите персональных данных, в том числе с моими правами и 

обязанностями в области защиты персональных данных (Приложение: согласие на обработку 
персональных данных) 

 «____»________ 20___г.                   ___________________________ 
 

Для программ с использованием ДОТ: 

 имею свободный доступ к компьютеру и возможность бесперебойного выхода в Интернет;  

 проинформирован(а) о необходимости посещения СДО ФГБОУ ВО «ЮГУ», расположенной по 

адресу в Интернете http://eduportal.ugrasu.ru/, в соответствии с графиком проведения 

дистанционных занятий.  

«____»________ 20___г.                   ___________________________ 
 

Заявление с полным комплектом документов получено  

«___»_______20___г. ____________/________________ / 
       Ф.И.О. отв. лица 
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Приложение 2 

Ректору ФГБОУ ВО 

«Югорский государственный университет» 
от_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________ 
(адрес места проживания) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я,_____________________________________________________________ _, паспорт серии ______, номер 

__________ выдан (кем, когда)____________________________________________________________ « ___ » 

__________ ____ года, в соответствии с Федеральным  законом  от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  

данных» выражаю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Югорский государственный университет» (далее - Университет), на обработку 

предоставленных мной в процессе поступления или обучения в Университете персональных данных с целью 

осуществления идентификации личности, правового регулирования обучения, документирования факта, этапов и 

характера моего обучения, констатации достижения мной установленных государством образовательных уровней 
(образовательных цензов); индивидуального учёта освоения мной образовательной программы, подтверждения 

достигнутого образовательного ценза (уровня), удостоверяемого соответствующим документом об образовании, 

регистрации по месту пребывания и архивной деятельности после окончания обучения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации с использованием как автоматизированных средств 

обработки персональных данных, так и без использования средств автоматизации. 

Я информирован о том, что: 

1) под персональными данными обучающегося понимается следующая информация: фамилия, имя отчество, 

информация о смене фамилии, имени, отчества; пол; год, месяц, число и место рождения; сведения о гражданстве; 

данные, содержащиеся в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата выдачи 

документа, кем выдан, код подразделения); серия, номер водительского удостоверения; идентификационный 

номер налогоплательщика; номер страхового пенсионного свидетельства, полиса обязательного медицинского 
страхования, документов воинского учета; сведения об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний или специальной подготовки, в том числе серия, номер, дата выдачи документа об образовании; сведения о 

месте жительства субъекта (фактический адрес, адрес по месту регистрации); информация, содержащаяся в 

трудовой книжке работника, в том числе сведения о предыдущем месте работы, сведения о трудовом стаже; 

сведения об учебной деятельности в Университете (институт, специальность, группа, успеваемость, расписание 

занятий, научный руководитель, сведения о поощрениях и взысканиях, о результатах аттестации); семейное 

положение, сведения о составе семьи; сведения о социальном и имущественном положении; сведения о воинском 

учете; сведения о наградах; сведения об открытых банковских счетах; сведения о привлечении к дисциплинарной, 

материальной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе о наличии 

судимости; контактная информация (номера личных телефонов); сведения  о нетрудоспособности, прохождении 

флюорографии и прививок; результаты медицинского обследования (медицинских заключений); фотографическое 

изображение лица; информация о научных, культурных и спортивных достижениях; данные договора об оказании 
платных образовательных услуг; иные персональные данные, содержащиеся в прочих документах, 

предоставленных мной в процессе учебной деятельности, в том числе характеристики, сведения о наградах и т.п. 

2) под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в 

рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, комбинирование, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Я согласен(а) с тем, что срок хранения моих персональных  данных соответствует сроку хранения архивных 

документов в соответствии с действующим законодательством РФ; мои персональные данные будут ограниченно 

доступны государственным и негосударственным органам, перечисленным в Положении о защите персональных 

данных в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Югорский государственный университет», для решения задач, связанных с рабочим процессом 
Университета. 

Я согласен (а) с тем, что реквизиты моего документа об образовании и/или квалификации могут быть 

предоставлены Университетом третьим лицам, в случае получения от них письменного запроса. 

Я согласен (а) с тем, что мои персональные данные могут включаться в общедоступные источники 

персональных данных Университета. 

Я ознакомлен (а) с «Положением о защите персональных данных в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Югорский государственный университет».  

Я проинформирован (а) о том, что конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках 

исполнения Университетом законодательства Российской Федерации. 

Я информирован (а) Университетом о том, что настоящее заявление действует в течение срока хранения 

личного дела обучающегося и может быть отозвано мной в письменной форме. 
«___»_______20___г.    ____________/________________ /  
             Ф.И.О. обучающегося 

Заявление принял   

«___»_______20___г.    ____________/________________ /         Ф.И.О. отв. лица 



ПРОГРАММА КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Актуальные вопросы спортивной тренировки в лыжных гонках» 

 
Дата Тема занятий Преподаватель Время Вид занятия Место проведения 

02.11 Возможности лабораторной диагностики для оценки физического 

состояния лиц занимающихся физической культурой и спортом 

М.В. Стогов 10.15-

11.50 

Лекция Ул. Чехова, д.16 

 Нарушение антидопинговых правил в спорте. Современное 

состояние проблемы в России и за рубежом 

А.В. Грязных 12.00-

13.35 

Лекция Ул. Чехова, д.16 

 Тренированность и перетренированность организма спортсменов: 

функциональные аспекты 

А.В. Грязных 14.35-

16.10 

Лекция Ул. Чехова, д.16 

 Гормонально-метаболический статус спортсменов, развивающих 

преимущественно качество выносливости 

А.В. Грязных 16.20-

17.55 

Лекция Ул. Чехова, д.16 

03.11 Текущее состояние лыжных гонок в мире. Развитие и эволюция Г. Зипфель 8.30-

11.30 

Лекция Ул. Спортивная, 

д.15 

 Планирование и строительство лыжной трассы для лыжного кросса  Г. Зипфель 13.00-

17.00 

Практическое 

занятие 

Ул. Спортивная, 

д.15 

 Подведение итогов первого дня Г. Зипфель 18.00-

19.00 

Круглый стол  Ул. Спортивная, 

д.15 

 Конструкция современных беговых лыж. Особенности подготовки и 

нанесения структур 

Сервисмен 

сборной команды 

19-00- 

20-00 

Практическое 

занятие 

Ул. Спортивная, 

д.15 

04.11 Технические упражнения на кругу лыжного кросса для различных 

возрастных категорий спортсменов 

Г. Зипфель 9.00-

12.00 

Практическое 

занятие 

Ул. Спортивная, 

д.15 

 Технические упражнения на кругу лыжного кросса для тренеров  Г. Зипфель 14.00-

16.00 

Практическое 

занятие 

Ул. Спортивная, 

д.15 

 Закрытие семинара, подведение итогов Г. Зипфель 17.00-

18.00 

Круглый стол Ул. Спортивная, 

д.15 
 



 

 


