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общие положения

1.

Чемпионат и первенство Южного федерального округа (далее - ЮФО) по виду
спорта <<кикбоксинг) в дисциплинах <<лаЙт-контакт), <поинтфаЙтинр> и (сольные
компоЗиции) проводятся в соответствии с Единым к€tлендарным планом
межрегион€шьных, всероссийских и международных спортивных соревнований и
меропрИятиЙ на 2022 год, утвержденного прик€вом Министерства спорта России от
21 декабря 2021 г. Jф l016, а также Единым к€tлендарным планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым на2022г.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
"какбоксuнz", утвержденными прикuвом Министерства спорта Российской
Федерации М837 оm 29.09.2017z.
изменениями, внесенными прикzвами
Министерства спорта Российской Федерации от 19.02.2020 z. М 153, оm 29.12.2020
z. ЛЬ 976, оm 14.04.202l z. лгg 224

с

2.

Щели и задачи.

о

.
о
о
.
о

СоревнованиrI проводятся в цеJuш:

выявления сильнейших спортсменов, занимающихся кикбоксингом в
щЕlJIьнеЙшеЙ популяризации и р€ввития кикбоксинга в ЮФО;
пропаганды здорового образа жизни;
Повышенияспортивногомастерства;

ЮФо;

выполнения разрядных норм, согласно Единой всероссийской спортивной

классификации по виду спорта <кикбоксинг)):
- (кандидат в мастера спорта)) - ((юниоры!, юниорки) (16-18 лет);
- ((спортивные разрядыD - (юноши, девушки> (13-15 лет), (юниоры, юниорки))
(16-18 лет);
- (юношеские разряды)) - ((юноши' девушки) (13-15 лет), ((юноши, девушки> ( l l-

l2 лет).

. отбор сильнейших спортсменов ЮФо для участия в чемпионате и первенстве
России 2022 года.

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных

соревнований.

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года J\Ъ 329-ФЗ "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации".
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов,
спортивных судеЙ и иных специ€tлистов в области физическоЙ культуры и спорта на
спортивные соревнования.

Настоящее положение рuвмещается на сайте Федерации в сети <Интернет)) по

адресу:

httрs:/ЛКR.rч

Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненныЙ вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется

на

основе регламента, подписанного Крымским регион€rльным отделением

Общероссийской общественной организации <Федерация кикбоксинга России>>

Место и сроки проведения соревнования
СоревноВания проводятся с |4 - l7 марта 2022 г. по адресу: Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина 46, стадион <<Локомотив)), спорткомплекс
(ЦСП СК РК).
3.

4.

Организаторы соревнования: Орzанuзаmоры:

Министерство спорта Республики Крым;
о общероссийская Общественная организация <Федерация кикбоксинга России>>;
о Крымское Регион€tльное отделение Общероссийской общественной
организации <Федерация кикбоксинга России>>;
о

Про в о dяu,ruе

орz анuз ацuu :

Министерство спорта Республики Крым;
Крымское РегионЕlльное отделение Общероссийской общественной
организации <Федерация кикбоксинга России>>;
о
о

Главная

йская KoJule?uя :
ГлавныЙ судьЯ соревноВаниЙ
!олМатова Е.п. (вК, г. Астрахань);
ЗаместиТель главНого судьИ - ПискаРев Е.А. (вк, г. Симферополь);
Главный секретарь - Сычов А.И. (1К, г. Симферополь);
ТехничеСкий делегат - НефедоВа В.В. (вк, г. Новороссийск).
суde

5. Требования к

к участию

спорта

-

участникам соревнований и условия их допуска.

в чемпионате и первенстве Южного федерального округа по виду
<<кикбоксинг)
дисциплинах: <<лайт-контакт)>, <поинтфайтинг>> и

в

((сольные композиции)) допускаются сборные команды субъектов

ЮФо.

Лайт-контакт, поинтфайтинг:

МужчиНы, женщИны 2003 г.р. и старше, юниоры и юниорки 2О04 2006 г.р.,
юноши и девушки 2007 - 2009 г.р., юноши и девушки 20lo-20l1 ..р.
.Щопускаются к соревнованиям
- мужчины и женщины 2003 г.р. и старше, имеющие спортивную квалификацию
не ниже 2 разряда;
- юниоры и юниорки2004-2006 г.р., имеющие спортивную квалификацию не ниже

3 разряда;
- юноши и девушки 2007 _ 2009 г.р., имеющие спортивную ква-гrификацию не ниже
3 разряда;
- юноши и девушки20|0,2011 г.р., имеющие спортивную кв€lJIификацию не ниже 3

юн. р€вряда.

Сольные композиции:
Мужчины, женщины 200з г.р.

и старше, юниоры и юниорки 2004,
допускаются к соревнованиям
- мужчины и женщины 2003 г.р. и старше, имеющие спортивную квалификацию

не ниже 2 разряда;
- юниоры и юниорки 2004 - 200б г.р., имеющие спортивную квалификацию не ниже
3 разряда;
- юноши и девушки 2007 - 2009 г.р., имеющие спортивную квалификацию не ниже
З разряда;
- юноши и девушки20|0-2011 г.р., имеющие спортивную кв€tлификацию не ниже 3

юн. р€вряда.

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь

установленного миним€lльного возраста в кЕrлендарный год проведения спортивных
соревнований, возраст спортсмена определяется по году его рождения.
Спортсмены имеют право выступать только в одной весовой и возрастной
категории.
Замgтка:

По исполнении 18 лет боец можgг llринимать решения о высryплении пли во
взрошоЙ возрастноЙ категории или юниорскоЙ. Однако еqпи 18-ти лgгний юниор
высryпит во взрошой возрасгной категории, вновь выступать в юниоркой

категории он не сможет.

<<ла

Группа

йт-контакт>>, <<поинтфайти

Год
рождения

Весовые категории

Раздел лайт-контакт
и поинтфайтинг

женщины

Мужчины
Юниорки
16-18 лет

Юниоры
16-18 лет

девушки
1З-15 лет
Юноши
l3-15 лет

нг>>

2003 г.р.
и старше

2003 г.р.
и старше

20042006 г.р.
20042006 г.р.
200]2009 г.р.
200,7-

2009 г.р.

Щевушки
1 1-12 лет

20l0-

[оноши
1 1-12 лет

20102011 г.р.

Z011 г.р.

50

55

б0

65

70

+70

57

бз

69

74

79

84

50

55

60

65

70

+70

57

бз

69

74

79

84

89

42

46

50

55

60

65

+65

42

47

52

57

бз

69

+69

28

32

з1

+2

+7

r47

Z8

32

37

+2

+7

r47

89

94

+94

п
94

+94

Сольные композиции
Возрастная группа
Мужчины
2003 г.р. и старше

Спортивная дисциплина
Кик-форма, кик-форма с предметом, свободная
форма, свободная форма с предметом

Женщины

Кик-форма, кик-форма с предметом, свободная
форма, свободная форма с предметом

2003 г.р. и старше

Юниоры

Кик-форма, кик-форма с предметом, свободная
форма, свободная форма с предметом

2004-2006 г.р.
16-18 лет

Юниорки

Кик-форма, кик-форма с предметом, свободная
форма. свободная форма с предметом

2004-2006 г.р.
16-18 лет

Юноши

Кик-форма, кик-форма с предметом, свободная
форма, свободная форма с предметом

2007-2009 г.р.
l3-15 лет

!евушки

Кик-форма, кик-форма с продметом, свободная
форма, свободная форма с предметом

Юноши

Кик-форма, кик-форма с предметом, свободная
форма, свободная форма с предметом

2007-2009 г.р.
13-15 лет

2010-2011 г.р.
l 1-12 лет

Кик-форма, кик-форма с предметом, свободная
форма, свободная форма с предметом

!евушки

2010-2011 г.р.
l 1-12 лет

Спортсмены имеют право выступать как в дисциплине ((лайт-контакт>>, так и в
дисциплине ((поинтфаЙтинг е>> о d н о вр еIи е н н о, н о mа mоJп u-пл о u4ad ках.
Спортсмены дисциплины ((сольные композиции)) могут участвовать только в
одноЙ возрастноЙ категории и одном стиле, кик-форма или свободная форма, при
этом спортсмен может участвова,гь или только в своей возрастной категории, или
только в следующей возрастной категории.
Состав команды: спортсмены, представитель команды, тренер, судья
(обязательно).
б. Программа соревнований.
14 марта - dень прuезdа.
12.00 - 14.00 - приезд участников соревнований

-

-

14.00
18.00
комиссия по допуску, взвешивание участников (по адресу: ул.
Пушкина 46, стадион (Локомотив)), спорткомплекс (ЦСП СК РК))
19.00
жеребьевка (по адресу: ул. Пушкина 46, стадион ((Локомотив),
спорткомплекс (цсп Ск Рь)

-

15 марта - первый deHb соревнованuй
09.00 - 10.00 - судейский семинар и совещание представителей команд
10.00 - 13.00 - предварительные поединки
13.00 - 13.30 - торжественное открытие соревнований
13.З0 - 20.00 - предварительные поединки
1б марта - вmорой dень соревнованuй
10.00 - 18.00 - полуфинаJIьные поединки
17 марта - mреmuй deHb соревнованuй
10.00 - 17.00 - финальные поединки, торжественное закрытие, награждение,

собрание финалистов и представителей, отъезд участников соревнований.

Условпя подведения итогов.
Соревнования в личном зачете проводятся по Олимпийской системе с
выбыванием после первого поражения; 2 спортсмена, проигравшие в полуфинаJIе,
ЗаниМаЮТ третье место, согласно Правилам соревнований по виду спорта
7.

<<кикбоксинD).

8. Награждение.

Утвержденные отчет и протоколы соревнований ГСК (Приложение Jt 3)
на бумажном и электронном носителях в ФКР для Минспорта
РОссии и курирующее Управление ФГБУ (ЦСП) в течение 10 дней после окончания
ПРеДОСТаВЛяЮТся

соревнований.
Победители и призерыt соревнований, занявшие первое, второе и два третьих
места - в каждой весовой категории во всех возрастных категориях, получают
награды 3 степенеЙ (золото, серебро, бронза) и дипломы организаторов.
.

9.

Условия финансирования.

ОПЛата расходов по проведению соревнованийосуществляется за счет средств
ОРГаНИЗаТОРОВ СОГласНо утвержденноЙ смете расходов, а также средств от спонсоров,
добровольных пожертвований организаций и физических лиц.

КРЫмское регион€Lльное отделение общероссийской общественной

ОРГаНИЗаЦии <<Федерация кикбоксинга России)) несет полную ответственность за
расходование средств на проведение соревнований.

РаСхОды по проезду участников соревнований к месту проведения
СОРеВНОВаниЙ и обратно, р€вмещению, питанию, страхованию несут организации,

командирующие команду (спортсменов) на соревнование.
Работа спортивных судей, не имеющих ксерокопии паспорта |ражданина
РОССии, ИНН, страхового свидетельства обязательного медицинского страхования,
ксерокопии медицинскоЙ книжки, судеЙскоЙ книжки (ВК, 1К,
НЕ
оплачивается.

2К,3К)

10. Обеспечение безопасности

участников и зрителеЙ, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспеченпе спортивных соревнований.
Чемпионат и первенство Южного федера-rrьного округа по кикбоксинry
проводится в спортивном з€lле спорткомплекса ГБУ (ЦСП СК РК>), отвечающем
требованиям нормативных правовых актов, действующих
на территории
РОССийской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка
И безопасности участников и зрителей, а также при условии наJIичия актов

ГоТовности сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
Ответственные исполнители: руководитель спортсооружения и Главный
судья соревнований.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
ТРебованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных
соревнований, утвержденных
постановлением
Правительства

РоссиЙской Федерации от 18 апреля 20|4 года Jф 353, а также требованиям правил
соревнований по видам спорта, включенным в программу соревнований.
Соревнования проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответсТвующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, при н€tличии актов готовности объектов спорта
к проВеДению физкультурных мероприятиЙ, утвержденных в установленном

порядке.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с прик€}зами
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020г. J\b
||44 н <Об утверждении порядка организации ок€вания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и

спортивных
мероприятиЙ), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих проЙти

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом

в

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО)> и форм
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятияю). Обеспечение соблюдений рекомендаций Главного
государственного врача Российской Федерации по профилактике новой
коронавируоноЙ инфекции (COVID-19) при проведении соревнованиЙ возлагается
на Крымское регион€lльное отделение Общероссийской общественной
организации кФедерация кикбоксинга России>>.
Обеспечение соблюдений рекомендаций Главного государственного врача
Российской Федерации по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9) при проведении соревнований возлагается на Крымское
Региональное Отделение Общероссийской Общественной организации
<<Федерация кикбоксинга России>>.
В целях профилактики и предотвращения распространения новой
коронавирусноЙ инфекции (COVID-19) участникам обязательно соблюдение
методических рекомендаций Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации. Щля участия в соревнованиях участники в обязательном
ПоряДке проходят бесконтактную термометрию. Участник может быть не
допущен в случае признаков ОРВИ.
Оказание медицинской помощи во время проведения спортивных
соревнованиЙ осуществляется медицинским работником соревнований, при
нutличии дежурства машины скорой медицинской цомощи.
Ответственность за безопасность участников и зрителей, медицинское
обеспечение соревнований несет Крымское Региональное Отделение
Общероссийской Общественной организации <<Федерация кикбоксинга России>>.
Ответственность за жизнь и безопасность участников в пути следования к месту
проведения соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.
Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной подготовки
участников соревнования уровню соревнования возлагается на личного тренера
участника.

Ответственность за уведомление Управления Федеральной службы
по надЗору в сфере защиты прав потребителеЙ и благополучия человека
Республики Крым о сроках, месте проведения спортивного соревнования и
предполагаемого количества участников и места их проживания и питания несет

Крымское Регион€uIьное Отделение Общероссийской Общественной организации
<<Федерация кикбоксинга России>>.
Ответственность за уведомление Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Республике Крым, о месте, дате и сроке проведения
соревнованиЙ несет Крымское Региональное Отделение Общероссийской
Общественной организации <Федерация кикбоксинга России>>.
Запрещается ок€lзывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнованиЙ. Запрещается участвовать в Евартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари на офици€lJIьные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 4 декабря 2007 года Jф 329-ФЗ кО физической культуре и
спорте в Российской Федерации>.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в
соответствии с
Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее - Правила), утвержденными прикulзом
Минспорта России от 9 августа2016 года Ns 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное
лицо, в отношении которого была применена дискв€tлификация, не имеет права во
время срокадискваrrификации участвовать ни в каком качестве в спортивных
соревнованиях.
11. Страхование

участников соревнований.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наJIичии договора
(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.
Страхование участников Соревнований может производиться за счет
бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
12.

Заявки на участие.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (приложение 4) с указанием
общего количества спортивной команды предоставляются по электронной
почте: skifsychov98@mail.rtr вопросы по заявкам тел.: *7 (97S) 82З 5| 37.
Заявка (Приложение J\b 5), должна быть подписана руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической

культуры и спорта, заверена физкультурным диспансером и федерацией
кикбоксинга субъекта РоссиЙской Федерации, в день приезда представляется в
комиссию по допуску.

Каждый участник соревнований должен иметь: паспорт гражданина РФ,
страховой полис отнесчастных случаев, паспорт кикбоксера - с отметкой врача
о допуске к соревнованиям. Спортсмены, не достигшие возраста получения
паспорта, должны иметь справку из учебного заведения с фотографией.

Заявки на бронирование гостиниц:

- представители команд бронируют и направляют заявки на проживание
непосредственно в администрации гостиниц самостоятельно.
- Гостиница <<Спортивная)), гостиница <<Москво> Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Желябова, 50. тел. +7 (978) 835 55 75, при оформлении ук€вать соревнования

КИКБОКСИНГ

- Отель <Marseille), г. Симферополь, ул. Автомобилистов 5, тел.*7 (978) 705 55 28,
при оформлении ук€вать соревнования КИКБОКСИНГ
Организационные вопросы, вопросы по проживанию
тел.: *7 (978) 707 86 03 Олейник Владимир Анатольевич
13.

Список документов для комиссии по допуску.

.Щокументы, которые необходимо представить в день заезда на соревнования:
именная официальная заявка от организации;

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена (паспорт

кикбоксера, зачетная классификационная книжка);
МедицинскиЙ допуск от физкультурного диспансера (за три дня до начала
соревнований);
- страховоЙ полис договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни
и здоровья;
- паспорт, лицам, не достигшим 14 лет - документ, удостоверяющий личность, с
фото и свидетельство о рождении;
- согласие на обработку персон€rльных данных представляется в комиссию по
допуску участников (приложение N 0);
- справка с медицинским подтверждением о н€UIичии отрицательного результата
лабораторного исследования на новую коронавирусной инфекцию <COVID-l9),
проведенного не ранее 72 часов до прибытияна место проведения соревнований.
Изготовителем ВСЕХ элементов экипировки, установленной правилами ФКR могут
быть только компании Grееп Hill, Adidas, Clinch, Тор Ten.
Команды, не подтвердившие своё участие до 01 марта 2022 г. к соревнованиям
не допускаются и размещением не обеспечиваются.

настоящие соревнования включены в календарный план спортивно-массовых
мероприятий Федерации кикбоксинга России и Минспопта России.
Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования.

спортсмены. не принимающие yчастие в Чемпионате и Первенстве ЮФо,
не допчскаются для ччастия в Чемпионатах и Первенствах России

Команды, не подтвердившие свое yчастие до 1 маDта 2022r. к
соревнованиям не допчскаются.

Прилоrкение ЛЬ1.

Щополнительная информация к Положению о проведении чемпионата и
первенства Южного федерального округа по виду спорта <(кикбоксицг>> в
дисц и пл инах : (лайт-контакт>>, <<пои нтфайти нг>> и <сольны е
композиции)>.

1.Благотворительный взнос взимается

с

каждого участника
соревнований согласно
протоколу решения Президиума
межрегиональной Федерации кикбоксингаЮФО и составляет 1500
(одна тысяча пятьсот рублей) независимо от возрастной категории.
Благотворительные взносы будут приниматься непосредственно
по приездукоманд к месту проведения соревнований в день приезда
перед мандатной комиссией.За счет средств
благотворительных
взносов обеспечиваются расходы
надополнительную оплату работы судейской коллегии соревнований,
приобретению

наградной атрибутики,
роведения соревнований.

оформление

места
п
Оплатаблаготворительных взносов
осуществляется за счет регион€tльных отделений к ФКР> или средств
командирующих организаций.
С команд, не предоставивших спортивного судью (с
команд, насчитывающих5 спортсменов и более), взимается штраф в
сумме 5000 рублей (пять тысяч рублей), который идёт на оплату
судейской коллегии и дополнительный призовой фонд.

2.

Прилохсение Jф 2

УТВЕРЖДАЮ

иискои
низации
нга России>>
С. Хасиков

Президент

,,L-l>>

oL

2022r.

список

судеЙскоЙ коллегии для проведения чемпионата и первенства ЮФО РФ по
кикбоксингу в дисциплинах : (fi аЙт-контакт)>, (поинтфайтинг>>, (сольные
композиции> подтвердивших судейские категории
в соответствии с приказом Минспорта России от 28 февраля 20|7 г. N 134.

Место проведения: г. Симферополь

м

п/п
1

ФИО (полностью)
Щолматова Е.П.

ычов А.И,

1искарев Е.А.
Нефедова В.В.

Сроки 14-17.0З.2022 г.
Щолжность
л. судья
л. секретарь
}ам. гл. счдьи

Гех. делегат

Сулейская
категория

вк

1к

вк
вк

Территория

(город, субьект РФ)
Астрахань
Симферополь
симферополь
. Новороссийск
.

Прило>ttение

}{Ь 3

отчЕт
О проведении
1.

по

Сроки проведения.

2. Место проведения (субъект Российской Федерации, город).
3. Наименование спортивного сооружения.

4. Всего участников соревнований

.из

Федерации.
Спортсменов
чел..втомчисле
Представителей, тренеров _
чел.
5. Количество судей (всего)

муж.,

субъектов Российской

_

жен.

чел., в том числе иногородних

чел.

6. Состав участвующих команд (регионов), в том числе количество спортсменов, тренеров и

гого обслуживающего

Jф

rllп

Команда (субъект
Российской

*пор,гсмены

Иужчины

Кенщины

нь подготовки
ые группы в соответствии с

ФСО профсоюзов
<<Локомотив))

_,

кРоссия))

другие организации

9. Принадлежность к спортивной школе:

ДЮСШ_,
чел.

СДЮШОР_,

Всего

ЕВСК

России>_,
(СК)_,
РССС,

*, <Юность

".rорr"**лубы

Jсего

Тренеры и др.
обсл. персон€lJI,
чел.

УОР_,

РС СО <Спартак>), РФСО

другие организации

0. Выполнение (полтверждение) FIормативов (количество показаннь]х результатов):
мс
кмс
1 разряд
1 юношеский разряд
1 1. Результаты соревнований:
l

мсмк

Возрастная группа
]анятые места

портсмен

]егион

1

2
а

J
f

J

12. Количество субъектов Российской Федерации команд (перечислить территории согласно
занятым местам):
Команда (субъект Российской

Прилохсения.
1. Полный состав судейской коллегии с укiванием выполняемых на соревновании функций
(сулейская категория, субъект Российской Федерации, город).
Протоколы (результаты) соревнований, подписанные главным судьей и
главным секретарем.

2.

Главный судья
Главный секретарь

2022 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

фасшифровка подписи)

Приложение

М

4

Предварительная заявка
От команды
На участие в спортивных соревнованиях
Проводимых

Jф

п/п

Фамилия, имя отчество участника

период

Щата

рождения

1

z

+

)

)

)
10

Руководитель региональной федерации
м.п,

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта
м.гI.

Спортивный разряд,
звание

Приложение Jф 5

Заявка
От команды
На участие в спортивных соревнованиях

Проводимых

Nа

п\п

Фамилия, имя, отчество

!ата
рождения

Спортивный
разряд, звание

Виза врача

1

z

э
7

3

)

Представитель команды

К соревнованиям допущено

человек

прописью
Врач:

м.п.

l

Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта.
м.п.

Руководитель региональной федерации
м.п.

Приложение Ns 6
(наименование проводящей организации)

от кого:

(Ф.И.О. граждitнина)

Согласие
на обработку персональных данных
я.
((lамиллrя. имя. сlтчество)
IlроживаIоrций( ая) п0 а/lресу:

паспорт серия
Nь
вLIдан (
согласие
даю
(наименование проводящей организации)

г.

на обработку

мои

персональные данные (данные паспорта, адреса
проживания, реквизитов документа, прочие сведения) в перuоd провеdенuя спорmuвньlх
соревнованай u в amozoBlilx dокуменmах,

информации, составляющей

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данFIых, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целеЙ. вклIочая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам - в соответствии с действующим законодательством), обезличивание. блокирование.
а также осуществление лrобых иных действий с персонilльными данными,
предусмотренных Федеральным законом РФ от 2].07.2006 г. ЛГs l52-ФЗ <О персонilльных
данных).
гарантирует. что обработка
(наименование проводящей организации)
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Согласие действует в течение l года.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей
волей и в своих интересах.

!ата

Подпись

