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1. общие положенця

11ервенство Камчатского края по снежным дисциплинам ездового спорта (дмее -
Соревнования) проводятся в соответствии с правилами вида спорта (ездовой спорт),
у't,вержденt{ыми lIриказом Министерства ctropтa Российсrtой Федерации от 30.08.201 8 Ns
752с, и на основаItии настоящего ГIоложения, в соответствии с календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Камчатского края на 2021 год.

I {ели и задачи:
- вьlявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в

спортивную сборную команду Камчатского края по ездовому спорту;
- отбор спортсменов в спортивную сборнуtо команду Камчатского края по ездовому

спорту для подготовки It ме)l(реги о tlilльrlы м. всероссийским и международным спортивным
соревнованиям и участия в них от имени Камчатского края;

- популяризация ездовых собак и ездового спорта среди населения;
- воспитание физически, психологически и нравственно здорового поколения

молодых людей, чьи жизненньlе взгляды основываются на уважении к окружающим и любви
к rкивой природе;

- возрождение, сохранение и развитие ездового собаItоводства в Камчатском крае,

2. Организаторысоревнtrваltий

1. Организагорамисоревl]оваl-rийяв:t;tются:
о Министерство спорта Камчатского края;
о Региональная общественная организация <камчатский центр ездового апорта)

(далее - ItЦЕС);
о ItpaeBoe государственное автономное учреждение

подготовки Itамчатского края>.
2, Непосредственное проведение соревнований возлагается

судейскуrо коллегию (далее - ГСК).
3. Состав ГСК:

- Главный судья - Орехова Наталья Викторовна;
- Заместитель главного судья - Семашкин Андрей Викторови.I;
- Главный секретарь - Чикина Яна Сергеевна.

З. Nlccтtl rt cpOlill Ill)()I}eдOItIlrt ctlllcBttoBaltlrii

Соревнования проводятсяt 8-1l января 2021
расположенной по адресу: 683002, Камчатский край,

KI{eHTp спортивной

на KI{EC и главнуIо

года на лыtttной базе <Лесная>,
Петропавловсtс-Камчатский, Северо-

10,01.2021 в l2.00 часilв,

Восточное шоссе, 50.
Начало соревнований 09.01,2021 в l2.00 часов,

4. Программпсоревнований

4.1. Расписание проведеция мероприятия

08 япвапя 202l года

- заезд иногородних участников;
l3.00 - мандатная комиссия по допусl(у участников (л/б <Леспая>, главный корпус):
l6.00 - электрОнная rкеребьевка участников (стартовая поляна л/б <Лесная>);
16.00 - 18.00 - тренировочный день (гrросмотр трасс возмоr{ен с собаками),

10.00 - 1 l
снаряжения;

1 1,00 - регистрация участников соревнований, вет,контроль собак, проверка

1.,leItb ctl ilcBlt ова llltй



10.00

з

l l.З0 - разминка, просмотр трасс без собак (в период 11,20-14.30
нахождение/разминка на трассе залрещены);
l 1 .05- 1 1 .20 - собрание ГСК, корректировка стартовых протоколов;
l 1 .30 - торжественное построение и открытие соревнований;
12.00 * начало стартов основных дисципJIиl.t;
14.З0 - подведение итогов первого дня соревнований.

10 янваrrя 2021 года (2 день соrrевнований)
10.00 - 11.00 - регистрация участ[lиков соревнований, вет,контроль собак, проверка
снаряжения;
10.00 - 11.30 - разминка, просмотр трасс без собаtс (в период 11.20-14.З0
нахохtдение/разминка на трассе запрещены);
1 1.05-1 1.20 собрание Г'СК, корректировка стартовых протоколов;
12,00 - начало cTapтoB основных дисциплин;
l3.00 - l3,20 - регистрация участников показательных стартов, вет.контроль собак, проверка
снаряжения;
14.З0 - начало показательных стартов;
15.З0 - подведение итогов, церемо}lия награждеяия, закрытие соревнований, отъезд
участниItов,

11 янваrrя 2021 года
-- отъезд иногородних участников.

4.2, .Щисциплипы, категории и дистанции

Первеtлство Камчатсlсого кDая:
1) Нарта - сприЕт 2 собаки (071001З811Я) юноши, девушки (12-14 лет) (Sp2Jl2-14) -
2 этапа по 5,2 км (обязательно нмичие защитного шлема);
2) Нарта - спринт 2 собаки (0710013811Я) юниоры! Iониорки (15-17 лет) (Sp2Jl5-17) -
2 э,гапа по 5,2 км (обязательно I]аJIичие защитного шлема);
3) Нарта - спринт 2 собаки (07100tЗ8l1Я) rониоры, юниорки (18-20 лет) (Sp2Jl8-2O) -
2 этапа по 5,2 км (обязательно нzuIичие защитцого шлема).

1) Нарта - спринт 2 собаки мальчики, девочки (В-11 лет) (без присуждения спортивных
разрядов) (Sp2j8-1 1) - 2,7 км (обязательно наличие защитFIого пrлема);
2) Весёлые старты (для новичков, а также для спортсмеllов с молодыми собаtсами и
собаtсами-ветеранами): лыlttи-сllринт, нарта-спринт, ttросс -1 rcM;
3) !етские старты (дети до 8 лет): лыжи-спринт, нарта-спринт, кросс, аргамак - 100 м
(обязательно наличие защитного шлема).

ПримечаЁие:
Объединение возрастных групп не производится.
возраст участника считается одним и тем )ке в течение всего соревновательного сезона

и определяетсЯ по состояниIО на З 1 декабрЯ 2020 года (серединУ соревIlова'гельllого сезона).
В веселых 1,I детских стартах допускается Ilаличие тольttо 1 собаItи.
В детскиХ стартаХ рекомендованО и допускаетсЯ сопровождение команды (ребенок +

собака) взрослым с использовпнием дополнительного rl()водrl! при этом сопровотсдающий
EIe должен следовать впереди собаки, запрещается удержиl}ать/тяпуть за руку ребеIrка,
Участtrик долrКен быть в защитноМ шлеме. На нартах должен отсутствовать снежный якорь!

4.3. Порядок стартов

1. Все старты являются раздельными, с и!lтервалами - 1 минута.
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2. Показательные старты являю,tся раздельными, гIроводятся после проведения
официальных дисциплин во второй день.

3. Стартовые позиции первого этапа соревнований в каrкдой дисциплине определяются
rкеребьевкой, Стартовые позиции в,I,орого этапа соревнований определяtотся по результатам
первого этапа: спортомен, ltоказавший лучшее время в своей дисциплипе/категории cTapTye,r
первым, показавший B,I,opoe время вторым и т.д. старIовый интервал соглхсно стартовому
ин,герваJIу первого этапа,

5. 'Гребования к участникам соревновtu.l1.1й

5.1. Требования к спортсменам и условия их допуска

1. К участиЮ в первенстве Камчатского крпя по ездовому спорту допуокаIотся
спортсмены! постоrIнно проживающие и (или) имеющие регистрациlо lla территории
КамчатскогО крaLя, а также спортOмены, являюtllиеся tlленами регионалыlой спортивной
федерации, или физкультурI.1о-спортивIlых организаций, или спортивных (lедераций, или
студенческой спортивной лиги, осуществляющих спортивную 11одготовку по вилу clropTa
ездовой спорт на территории Камчатского края; подавшие по установленной организаторами
форме и в установленные сроки предварительнуIо заявку, при наличии соответс.r,t]уtощего
даt{ной дисциплине снаряжения, при оплате добровольного организационного взноса в
полном размере.

За.яtвка, заверенгltlя врачом l{eH'r'pa споlэтивноri медицины Кам.Iа,гского края (лалее
l_{CV) о допуске lt учalстиIо в спортиI]ном соревноl]аi,lии предоставлr1ется лично в

регистрационную комиссию в день проведения мандатной комиссии.
основанием для допуска спортсN{ена к соревнованиrlм rro медицинским заключениям

является заявка с oTMeTKoIi r<ffопущеlо> (приложепие 1) напротив кокдой фамилии
спортсмена (для команд) либо индивидуальное медицинское заключение о допуске к
прохождению спортивной подготовки или занятиям физи.tеской куrrьтурой и спортом,0
поr]llисью tsрача и заверенltой личной печtlтыо" при наличии поl(писи с расшифровкой ФИО
I]рача в конце зая]]ки, завсрегlной печатью допусr,ившей спортсмена медициtлской
организации, имеющей лицензиIо на осуществление медицинсttой деятельности,

приме,lание: Медицинсttий допуск (справка) оформляется tla конкретное сIlор,r.ивное
мероприятие: <Первенство Камчатсrtого Kpall по снежным дисциплинам ездового спорта,
8-11 января 2021 года,

2. За здоровье детей
лица (Прило>ltение 2),

и юниоров несут oTBeTcTBeIlHocTb взрослые сопрово)кдаIоlI{ие

3. УчастIlиttи песут IIерсопаJIьную o,t,Be,l,cl,Bett'O.T,b за выполttение правил Ездового
спорта, регламента спортивного соревноваI{ия, тех!lики безопасности, соблюдения
дисциплины и норм экологической безопасности в зоне проведения спор]-ивных
соревноваrrий.

Участникам Соревнований необходимо при себе иметь оригинал договора (полис),
покрывающий риски непредвиденных случаев на спортивных соревновапиях и других
последствий, вItлючающих за[Iятия застрахованным JIицом ездовым cllopToМ, Страхование
участIIикоl] соревноваllий проI.Iзtsо/lится за счет саjчIих участников или за счет
командирующих оргаtlизаций.

Обработка лерсонаlьлых
осуществляется в соответствии с
персональных данЕых)r. Согласие
комиссию по допуску участников.

соревновагtия являlотся лиаlными, проводятся в соответствии с правилами вида спор,га
кездовой спорт>.

даIIIIых участгtиItов спортивI.Iых соревнований
Федеральным законом от 21 .0'l .2006 Np 1 52-ФЗ <О

на обработку персональпых данных представляется в
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5,2. Требовпния Ic собаrtам и условия их допуска

1. Допуск собак по природному признаку не ограничен. Все собаки, принимаIощие

участие в соревнованиях, должны быть вакцинирова[Iы от бешенства, чумы плотоядных!
аденовирусных инфекций (ин(lекчионного гепатита и аденовироза), парвовирусногсl
энтерита, парагриппа и лептоспироза собаIс, Собаки должны быть ваttцинированы в теченлlе
последних 12 месяцев и более чем за 30 дней до старта в случае первичной вакцинаLции;
более чем за l4 дней до старта в случае ревакцинации, Вакцинация должна проводиться в
соответствии с нормами и правилами Российской (Dедерации.

2, К участиIо в спортивных соревнованиях лопускаIотся собаки, не имеющие
ветеринарных противопоказаний и прошедшие ветерилtарлый коIlтроль,

З. На каждую собаку должны быгь предостrlвлсtlы tsеl,ерuнарныс
сопроводительные докумеltты (ВС[) и ветеринарный паспорт }кивотного, в I(oTopoM
внесены результаты планового t(JlиIiиltеского осмотра собаIс1,1 с обязательным
исследованием на дермптофитозы. Обязательно наличие ветеринарного свидетельства
СDормы Ns1, выданного не ранее, чем за 5 дней до выезда! для животных, прибывших для
участия в соревнованиях из других регионов Роосии.

4. Все собаки, участвуlощие в соревнованиrlх, дол)кIлы быть идептлlфицированы
по микрочипу, соответствующеN,Iу международному стандарту lSO l1784/11785. В случае,
если собака чипирована имплан,I,атами иной системы участIlик должен предоставить
сканирующее устройство и доказать его работоспособность, При наличии у животIlого
нескольких действующих микроашпов в Заявке должны быть указаны все номера чипов,
Участниrси соревноваfiиrr самостоятельно oTBetlrlloT за то, чтобы их собаtси былlл
чипliрованы до tlачала спортивIIого соревновrlllия. обязательно наличие номера
микрочипа в ветеринарном паспорте на собаку,

5, Возраст собаrtи lIa день cl,apTa в copeBliol]aнlrrlx должеII быть не младше:
- для первенства Камчатского края: l2 (двеналчати) месяц9в;
- в показательЕых стартах разрешается участие собак с 10-ти месяцев.

6. Собаклl до и после прохождения трассы должны находиться в специаль}lо
отведённом месте на поводке или на привязи. Собаклl на стейк-ауте и на привrtзи
постоflнно дол)кrlы быть под присмотром спортсNlена или его помощникп. СпортспrеrI,
оставившпй без присмоr,ра собаrс нд с,rейI(-аут€, дисlсвалифицлIруется.

7. Любая стартовавшая собаttа, не моllсе,г быть допущена к другому старту в тот же
день, за исIQIIочением случаев, если второй старт проволиl,сrl в llок€вательных стартах.

8. В Случае если Главпый судья посчитает, ч,го поведение cllopTcмeнa, его собак или
помощников не Вписывается В концепцию спортивного соревнования, команда может быть
дисквалифицирована.

5.З. Требованиrr I( снаряженrtIо

1, НаЛИЧИе Снtlря)кеllиrl обеспе.tивае,гсlt участIiиком самостояте1,Iьно, Вое снарялtение
долrкно быть одобрено главIlым судьеЙ соревI]ований и достуrltlо для осмотI]а до и l1осле
старта каждого этапа, а также по требоваlлию на трассе. УчастниIси соревнований в
различных дисциплинах должны иметь специмьное снаряжение соответствующее Правилам
виl(а спорта (ездовой спорт).

2, Осмотр снарrIжсrIlIя судьей по снаря)кеi,Iиlо Ilроизводится в техни.Iеской зоне
контроля за 10 минут до cTap,Ia, ,Що начала соревноваtjий слортсмеtlы могут предоставить
сllортивные снаряды и сtlаряжение J(Jlя техниrIеского осмоl,ра.

3. оБязАТЕльltО ltilлI,l.1иc защ!I1,ного шлема в длlсцпплlлIIах ((нtlр'га-сllрин,г))
для участников в возрасте до 18 лет,
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6. flодача заяl}оt( на учrrстие

l, Регистрация предварительная, В форме, определенной организаторами -
<Заявочная форма>. (ПриложениеJФ 1 )2, Заявки на участие в соревновании принимаются до 24:00 2 января 2021 года
(время Камчатское). Заявки, присланные позх(е оговоренного срока, не рассматриваются,

3, Регистрационная форма приоылаетсrI заранее по эrtектроtrной почте
nrezid iu m@kcss.ru. Огслеlttивание lаявl(и прои,tводиlся чсрез орlанай,lер соревtловаtlий
httrrs://orgeo.ru в разделе Ездовой спор,г и по телефоr.rу 89147800252, Чикина Яrrа,

4. Решение о допуске спортсмена для участия в спортивном соревновапии
принимает регистрационная комиссия, В день проведеtlия мalнддтllой I(омиссии
(08.01.2021) в регистрационную компссиIо ytIacTHиK лltqно представляет оригиналы
до!(ументов:

- личную заявку с отметкой врача с I{CM о допуске к участию в спортивном
соревновании;

- паспор,г гражданипа P(D или документ его заменяющий;
- полис обязательлtого медицинского страхования;
- страховой полис, покрывающий риски непредвиденных случаев на спортивIIых

соревнованиях и других последствий, включающих занятия застрахованным лицом ездовым
спортом;

- согласие на обработку персональных данных;
- разрешение от родителей (для несовершеннолетних);
- зачетная классификационная книжка спортсмена (при напичии);
- ве tеринарные доl(умсtll ы ttзсобак,

5. Подача заявItи подразумевается, как согласие принимать участие в этих
ОПОРТИВНЫх СОревнованиях. Регистрируясь на спортивные соревI]ования, учаетник и/или его
ОТВеЧаЮЩее ЛИЦО ПРИЕимает на себя ответственность за жизнь и здоровье себя, своих собак,
помощников и спутников, а также за последствия своих действий и действий своих
спутников в зоне проведения,

6, Регистрация участника: прием оригиналов документов, ветеринарный ttонтроль
(проверка ветеринарных справоlt и паспортов) будет осуществляться на мандатной
комиссии. Присутствие спортсмена или его представителя обязательно,

ТелеtРон для справок: B9l47800252, Чикина Яна,

7. УсловлIrl подведениr! и,гогов

Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с Правилами
проведения соревнований по ездовому спорту.

победителем в Iсатсдой дисциплине объявляется спортсмен, показавший наименьшее
время прИ прохождениИ дистанции по сумме времени двух днеЙ соревнованиЙ е учётом
возможногО штрафногО времени, ПрИ I)aBeHcTBe результатов, участниlш делят
соо,l,веl,ствующее место, получаlот одинаковые звания и дипломы, при этом следующее
место не присуждается. Спортсмены, не законrIившие дистанциIо, объявляются кtlе
финишировавшими>.

Порядок подачи и рассмотрения протестов - согласно правил вида спорта кездовой
спорт).

1,

медмями
IIризами.

,

8. Награждение

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награlrсдаютOя дипломами,
соответствующих стегtеней Министерства спорта Кам.Iатского края и ценными

Все участники награждаются грамотами за участие.
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3. В показательных стартах время прохождения дистанции фиксируется и
отражается в протоколе, места не присуждаются, участникtlм вручаIотся дипломы (грамоты)
об участии и памятные сувениры от спонсоров.

4, Присвоение званий и разрядов в соответствии с EBCI{,
5, УчастниIси, не явившиеся на церемониIо награждения без уважительной причины,

теряют своИ права на приз. В исклюЧительныХ случаяХ участник MolKeT быть представлен на
награл(дении представителем команды или своим официальным помощником, но последний
не имеет права занимать место па пьедестале.

9. обеспечение безопасности участниt(ов и зрите.пей, медццинское обеспечение
1. обеспечение безопасности участниt(ов и зрителей на спортивных соревнованиях

осуществляется согласно требоваIlиям кправил обеспечения безопасности при проведеllии
официальных спортивных соревнований, утверхценных постановлеI.Iием Правительства
Российской Федерации> от 18.04,2014 Ns З53, а также отвечать требованиям правил вида
спорта (ездовой спорт>.

2. оказание скорой медицинсt<ой помощи осуществляется в соответатвии с Пlэиказом
Министерства здравоохранения Российской Федераriии от 2З октября 2020г, Nq 1144н коб
утверждении порядка организации оказания медицинской помоtци лицам, запима}rJщимсrI
физи.lеской культурой и спортом (в том.tисле при подготовItе и проведении физкуlrь,гурных
мероприятий и спортивных мероприятий), вклIочая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивttуIо подготовку, заниматься физи.lеской культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийсttого
физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне>i (ГТd) и форммедицинских заклю.Iений о допусt(е к участию физкультурных и спор.tивных
мероприятиях),

З. обеспе.lение мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19 при
организации и проведении соревнований, согласно постаIIовления Главного санитарного
врача РФ от 22 мм 2020 года Ns l5 <об утвержлении санитарIIо-эпидемиологических llравил
сп з. 1.з597-20 кПрофилаltтика новой коронавирусной ипфекции (COVID- l 9)>.

4. Антидопинговое обеспечеrrие в Российской (Dедерации осуществляется в
соответствии с Общероссийсl(ими антидопинговы]чlи правилами, утвержденными llриказом
Минспорта России or 9 авrусrа 20|6 rода N 947,

l0. Условия фи н ап cl.t рован и я

l. Расходы по организации и проведению спортивных соревнований несет 1(раевое
государственное автономное учреждение <I{eHTp спортивной подготовки KaM.IaTcKoгo края>
(далее , КГАУ L{Cll), в paMl(ax уста!Iовленной сметы,2. Расходы по участик) в спортивных соревнованиях сборных команд
мунициlIаlIьнЫх образований Камчатского края, команД физкультурно-спортивных
организаций Камчатского края и других субъектов Российской <Dедерации несут
командирующие организации.

3. Финансирова!Iие, связанное с организацион}tыми расходами по llодготовке и
проведеIIию спортивl{ых соревнований, обеопечивztется зtl счет привлечеllных спон9орских
средств и заявоrIных взносов на:

- обеспечение питанием участников соревнований, воло!Iтеров и сулей на BpeMrI
проведения соревнований;

- расходы по изготовлению документации и предоставлениIо канцеJlrlрских
принадлеlкностей;

- организация централизоваIIного сбора и утилизация отходов, в том !Iисле биt-lотходов
(экскременты, шерсть), в холе проведения мероприятия и llосле его оконча}iия;
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- ОРГаНИЗаЦИrl llОOЛе ПРОВелС]lttя N{el)oIlpиr1,1'!Irt ,l,щате"цьной i\leKaI]Il(IecKOI,] очис,гl(и I.1

jIезиltфеltцию п]Iощадок,
4. Разплер заrlвоrlllьlх взносt]в (вtlосtлтся п]]и ]lолаllе заrtвttl.t ):

- 100 рчб. - lоIIllоl]ы (,,Lo 17 :le,L,),

flаС'r'ОrlЩеС Ilo;ltl'lttelIllc,llt.]Llc,l,crl octltrl]rlIttlcl}l lljIя ItONIilll,,lIlpoBlllIlIrI cпoprc}rcrrOB,
,гренсрOr}, спор1,III}IIых cyllcii II lrIIых спецll:lJI I.Ic1,0B l} обJlltст,II (lrlзrtчссIrоt-t ItуJrьтуры lr
clIOp,1,1 на сrlортIIвIIыс copcl]Il0Ball llrl оргilнапIII пIес,I,Ilого ca]tlO}пlr1lIJJIeIllIrt
}rунlIlll,tпалыIых образоваIrl,rii ItaM.ltrтcIcoгo KpllrI в сфере (lrrз l.t ч сс Itor-t ItyJlb l уl)ы lI
cПOp'l'il, ОРГаНаNtI,r IlСПОЛIIIlТOЛЬIltrii власти субъек,гtlв l)occIliicltoЙ {)e]leplrцItlI в об.ц:tс,t It

физI,1чссr(оii к)]JIы'уры II clloIIlIl Il llp\,гtl}II,1 I(0пIaI!i {Ilp\,I0lll1,1п!tI 0l)fll lI lIl]ilцIlrlпI Il.

h llp://k css. r tt/



Прl,tлоiксппс 1

зАявItА
па участие в IIерtsе}Iстве Кам.lатсlсого края по спсжIIым

дисциплинам ездового спортlt
8-1l января 2021 года

от команды

f{аю свое согласие на обработItу, исIIоJIьзовIIIIие и хранение персоIiальных данных
участников спортивной делегации, согласно Федерzurьному закоIlу от 2'/.07,2006 N9l52-ФЗ
кО персональных данных), необходимых для организации и проведения вышеуказанных
соревнований.

Предс,гавитель команды
Bcet,o 21опущено человеI(! врач
Руtсоводитель учреждеl]ия (организаrlии)

8примвчАнИЕ: карточка отправляется на эл. адрес оргкомитЕТА: prezidiLrm@kcss.iir Ila
капtдуIо дисцип.rIrlн)/ отдс-цьгlо

'Jo 
tt o.,tt tttetttc,я

l(дрт,оtlкА }, LlАсl,tlпltл
,"lllcцlllIjllllti, llil li0],ol}Ylo ]irr]Jяегся
}члстпt,N (согJIаспо llоложеI{llя)

q)].,1с) сп0l]тс]\1ена (ttr)л t tocTl,to)

/[ата 1lояtдения

I{лу6. горол

Спортивная кваltиdlикация по ЕС

Телефон, E_MAlL

/loIlyoK вIrача (даr,а допусl(а, ФИО Bpa,la)

l Iopola собаки

Кличка собаки или лидера,
даl,а Dождения
Llип, luеймо

Отметка веr,ериt,tарного BpaLlil
(реttвизиты ветеринарпого свидат9льства)

Jltобал логtо-,l t tи,l,слы tая иt tс]lорплltчt.tя о
I,огlulцl(е длr{ СМИ (ОБrlЗАТЕЛЬLiО)

lI(
л!

YчrlстнllI{1l
I}етсрrl}lttрltый

коlIтDоль
IIpoBepKir

cll:lDrlrl(cIl llя
IVl елtl цll tlclct t t"l

допусl{
|)cl'rIc t,plttltlл
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l lpItLtolttetI tte 2

I)l lpcrпcttItc о,г ptllttlr c;Icii

|)аз])ецlаl()

моему сыну/дочери
(непу8ное ]rпчеркнуIь) (Фамшшл, пмя, о,\есво)

участвовать в первенстве Камчатского края по снежным дисциплинам ездового споDта.
8-1l января 202l года

(нltименование меролриятиrд сцllплины)

С полоlttением о проведении соревнований ознаl(омлен.
20 года())



il

Прилоtкенис No 3
в организационный коtчtитет

пт
((lамилия, имя, отчество)

(алрес проlrtивания)

(вид документа, удостоверяющего лич ность,
серия! номер, когла и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

,l
((lамилliя. l.tп,tя, сl,г.lес,tво)

(доллtность, место работы)
в соответствии с Федермьным законом от 27,01 .2006 N9 152-ФЗ <О персональных данных),
В СВЯЗИ С ПDОведением первенс1ва КамчатсI(ого t(Dая tlo сне)(ным дисциплинам ездовоlо
сппп-га

(цель обработки персональных данных)
действуя свободно. своей во.lей и в своем ингересе _lаю согласие opI анизациоl{ному
комитету на обработк), (любое дейс,t,вие (операчито) или coBoKyllHocTb действий (операций),
совершаемых с использованием средотв автоматизации или без использования таких
средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и
На бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), извлечение, использоваi{ие,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
УДаЛеНИе, УНИЧТОжение (в электронном виде и на бумалtном ltосите.пе), включая действия в
соответствии с частыо 1 статьи 8 Фелерального закона от 27,07,2006 N9 152-ФЗ
(О персональных данных), следуtOщих моих персоrtальных данных:

l) фамилия, имя, отчество;
2) дата рояtдения;
3) доллtность;
4) место работы;
5) контактные телефоны, e-пrail.
LIаСТОЯЩее СОглilсие действует с момен,га его подписания в течение неопределенного

времени. Мне разъяснено, lITo настоящее согласие MoltteT быть отозвано путем подачи
лисьменного заJIвления в произвольной фсlрме.

Я также ознакомлен(а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия оператор
вправе продолжить обработку персональных даI]ных без моего согласия при наличии
ОСнОваниЙ, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 1 l
Федерального закона от 2'7 .0'7 ,2006 N9 1 52-ФЗ <О персональных дапных).

l,

(rrодпись) (расшифровка подписи)
'['е:tефоttы:

сотовый
Алрсс элеItтроltttой по.lты :

рабочиЙ:


