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1. общtле поJlо)кения

LIемпионат Камчатского ltрая по снежным дисциплинам ездового сrrорта (спринт)

(далее - Соревнования) проводятся в соответствии с правилами вида спорта кездовой спорт>,

утвержденными Приказом Министерства спорта Российсtсой Федерации от 30.08.2018 N
752с, и на основании настоящего Полоrкения, в соответствии с калепдарным планом

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кам"rатского края на 2021 год.

l {ели и зада.Iи:
_ выявление сильнейших спортсме[lов для с!орплирования списI(а кандидатОв В

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

спорту для подготовки к межрегиогIаJIьным, всероссийским и международным спортивным
соревнованиям и участия в них от имени Кам.Iатского края;

- подготовка спортивного резерва для спортивной сборной команды Камчатского
края по ездовому спорту;

- популяризация ездовых собак и ездового спорта среди населения;
- воспитан!Iе (lизи.tесltи, пс ихоJlогически и HpaBcTBeHIIo здорового поколения

молодых людей, чьи жи:]ненные взгляды основываются на ува}кении к окружающим и любви
к rкивой природе;

- возрождение, сохранение и развитие ездового собаководст,ва в KaM,IaTcKoM крае.

2. ОрганизаторысоревноваIлий

1, ОрганизаторамисоревI]оtsанийявляются:
о Минис,герс,Iво спорта Капrчаr,скоt"о ttрая;
о Региона.гlьная общественная организация кКамчагсrtийt центр ездового спорта)

(далее - КЦЕС);
о ItpaeBoe государствелlllое автономное

подготовки КамIчатског,о края>.
учре}кдение KI{eHTp спортивIrой

2. Непосредственное проведение соревrrоваI-Iий возлагается на KI{EC и главlIую
судейскую коллегиlо (далее - ГСК).

З. Состав ГСК:
- Главный судья - ГIоtIов Вrtадимир l"Iиколаеви.t (сулья ВК по спор,гивIIому

ориентированию, Приморсrсий край, г. Вrrадивосток);
- Заместитель главного судья - Семашкин Андрей Викторови.l;
- Главный секретарь - Чикина Яна Сергеевна,

3. Место и сроки провсдепия соревнований

Соревноваrrия гrроводя,гся 8-11 января 2021 года на rlыlкной базе кЛесная>.

располотtенной по адресу; 683002, Камча,гсttий lсрай, г, IIетропав.ltовск-Кашtчатский, Северо-
BocTo.tHoe шоссе, 50.

Нача,rо соревнований 09.01,2021 в 12,00 часов, 10.01.2021 в 12.00 часов.

4. Программасоревноваr,rлrй

4.1. Рлсписание проведенllrr мероlIриятия

08 япваrrя 2021 года
заезд иногородних участн!lков;

1З,00 - мrандатпая комисеия по доп)/ску yLlacTllllкoB (л/б <Лесная>, главный корпус);
l6.00 - э:rеrtтронrrая хtеребьевttа участников (стартовая поляна л/б <Лесная>);
16,00 - l8.00 - тренировоаIный депь (просмотр трасо возможен с собаками).

09 янваDя 2021 года (1 дець coDeBrIoBaHIlIl)



10.00 - 11.00 - регис,tрация участниl(ов сореl]новаllий, вет.Itонтроль собак, проверка
снаряжения;
10.00 - 11.30 - разминка, просмотр трасс без собак (в период 11.20-14.З0

нахоllсден иеlразм инI(а на трассе запреt-ttены):

1 l .05- 1 1 .20 - собрание ГСК, корректировка стартовых протоколов;
1 1.З0 - торжественное построение и открытие соревнований;
12,00 - начало стартов основных дисциплиЕ;
14.30 - подведение итогов первого дrtя соревнований.

l0 янваrrя 2021 годrr (2 день соDевновлний)
10,00 - 11.00 - регистраrlия участников соревнований, вет.контроль собак, проверка

снаряжения;
10,00 - 11.30 - разминка, проомотр трасс без собаlс (в период l1,20-14.З0
нахоlttдепие/размипка на трассе запрещены);
1 1 .05- 1 1 ,20 - собрание ГСК, корректировка стартовых протоколов;
l2,00 - начало стартов осLIовных дисциплин;
15.30 - подведение итогов, церемония награ)ltления. за](рытие соревнований, отъезд

учас,l,ников.
l l япваря 2021 года

- отъезд иногородних участников.

4.2. !исциплины, категории и дис,ганции

Чемпиоrrат Камчатсrtого rtrrая:
1) Льпки - спринт 1 собака (071004З8l lЛ) муrкчины (от 14 лет) (SM1) - 2 этапа по 9,6 км;
2) Лыжи - сприlIT, l собака (071004З8ilJI) женщигrы (от, 14 леr) (SW1) - 2 эl,апа по 9,6 км;
3) I,IapTa - спринт 2 собаки (07l0013811Я) мулсrины, )(еI{щиllы (от 21 года) (Sp2) - 2 этапа по

5,2 км;
4) Нарта - спринт 4 собаки (071002З8l1Л) мужчины, женщины (от 16 лет) (Spa) - 2 этапа по

7,3 км (обязательно наличие защитного шлема участникам до 18 лет).
Примечаниеl
Объединение категорий (по половому признаку) производитоя только если в катсдой

категоl]ии не набирается 3 учас,t,ников. Объединение возрастных групп не производится.
Возраст уtIt}стI]ика счиl,tlетсrl одllим и TeN4 же в те.lение l]сего соревновательпого сезона

и оllределrlется по состоя}lию на 31 деrtабря 2020 года (середину соревrtовательпого сезона).

4.3. Порядок стартов

l, Все старты являются раздельными, с иЕтервалами: (лыжи-спринт 1 собаIса>, <нарта-

спринт2 собаки) - 1 минута, (нарта-спринт 4 собаки> -2 минуты.
2. Стартовые позиции первого э,гпl]а соревIIований в каrкдой дисциплине определяются

rкеребьевкой. С,тарт,овые llозиции второго эl,апа сореl]llований определяютея по результатам
лервого этапа: спортсмен, поtсазавший луt]шее время в своей лисциttлине/категории стартует
гIервым, показавший второе время - вторым и т,д. Стартовый ин,гервtut согJlасно стартовому
и}lтервму первого этаIIа.

5. Требования к участцлtкпм соревlIовапилi и условия их допуска

5.1. Требования к спортсмеlлам и условия их допуска

1. К уtIастию в ttемпионате Кам.rатсrtого I(рая по ездовому cllopTy доllускаются
спортсмены, постоянltо tlроживак)Iцие и (или) иN4еIощие регистраци!о на территории
Камчатсt<оt о края- а TaI()Kc споргсfilены. являющиеся (lлснсми pel иоltll*пьttой слор,l ивltой

федерации, или физкультурно-спор,гивных организаций, или спортивных федераций, или
студенческой спортивной лиги, осуществляIощих спортивную подготовку по виду спорlа
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ездовой спорт на территории Камчатского Kparl; подавшие по ус,tановленпой организаторами

форме и в установленные сроки предварительную заявку, при наличии соо'1,I]етствуIоlцего

данной дисциплине снаря)ке]]ия. при оплате добровольного оргапизационного взноса в

полном размере.
Заявка, заверенная врачом I{еrrгра спортивrIой медицины Камчатского края (далее

I-{CM) о допуске к участию в спортивном соревновании предоставляется лично в

регистрационную комиссию в день проведения мандатной коI\,1иссии,

Основанием для допуска спортсмена к соревI]ованиям по медицинсltим заклIочеllиrlм
является заявка с отметкой <<.Щопущен> (прилоlttение 1) на-lротив кахtдой фамилии
спортсмена (лля команл) либо индивидуальное медицинское заlшlочение о допуске к

прохопцению спортивной подготовки или заIlятиrlм физической культуроЙ и спортом, с

подписью врача и заверенной личной печатыо, при наличии подписи с расши(lровкой ФИО
врача в коЕце заявки, заверенной печатыо догtустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осущеOтвление медицинсrtой деятелыtости,

Приме.lание: Медицинский допуск (справка) оформляется на конкретное спортивное
мероприятие: <Чемпионат Камчатского края по сне)кным дисципJIинам ездового спорта
(спринт), 8-11 января 2021 гола.

2, Участtrик имее1, пpalJo подавать заявку l,ia стар,г в разных
дисциплинах/классах/категориях на одних и,гех же ооревнованиях, но лишь в олучае, если

решением судейской коллегии возмо)t(но внести изменения в результаты жеребьевки.
3. За здоровье юниоров несут oTBeTcTBeHtIocTb взрослые сопровождаIощие JIица

(ПрилоlItелlие 2).
4. Участники несут персональнуtо ответственность за выIIоJIнение правил Ездового

спорта, регламента спортивного соревIIования, техники безопаоltос'ги, соблюдения
дисциплины и ltopм экоJIоги.IескойI безопасности в зоl]е прове/1ения спортивIIых
соревнований.

Участникам Соревнованийt необходимо при себе иNlеть оригинаJI договора (полис),
покрывающий риски непредвиденных случаев на спортивных соревновациях и других
последствий, включающих занятия застрахованным лицом ездовым спортом, Страхование

участниItов соревноваций производится за счет самих участников или за сче,г

комапдируIощих организаций,
Обработка персоIIалыIых данных участLIиI(ов спортивных соревнований

осуществляется в ооответс,Iвии с q)едеральныNI зatкоIlом o,t 2'/,07.2006 Ns l52-dlЗ кО
llерсональных данных), Сог"ltасие на обработку персо1lальных ланных представляется в

комиссиlо по доtlуску участников.
Соревнования являются личными, проводятоя в соответствии с правилами вида спорта

<ездовой спорт>.

5.2. Требования к собакам и условия llx допускп

1, Щогrуск собак tto приl]одноNlу признаку ile ограничен. Все собttки, принимающие
уlIастие в copeвlloBalllиrlx, /lол)(l]ы бы t ь ваl<Llttниро вхнь1 от бешепства, чумы плотоrIдных,
аденовирусIrых инфеrtций (илItРекциоIлноr,о гепатита и аденовироза), парвовирусного
энтерита, парагриппа и лептоспироза собак, Собаки должны быть ваItцинированы в течелIие

последних 12 месяцев и более чем за 30 дней до старта в слуаIае первичной вакцинации;
более чем за 14 дней.до старта в случае ревакцинации, Вакцинация должна проводиться в
соответствии с пормами и правилами Российской Федерации.

2. it участию в спортивных соревllоваIlиях /{опускаются собаки, не и\{еющие
ветеринарllых прот}lвопоказlrlt и fi и п1-1tlшедшис вt-гсриttаtрtлый контроль,

3. [Ia каждуlо собаItу дол}кIIы быгь прелостtlвлены ветериlIарные
сопроводительные документы (I]СД) и ветеринарtlый паспорт }кивотного, в ltотором
внесены результаты планового клlIнического оспlотра собаlсlr с обязательным
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исследованием на дерма,гофитозы. Обяз:rтельно наJIичие ве,геринарного свиде,гельства
Формы No1, выданного не ранее, чем за 5 дIлей до выезда, для животных, прибывших для

участия в соревнованиях из других регио}Iов России.
4. Все собаки, участвующие в соревнованиях, долrкны быть идеrrтифицироt]ltllы

по мIIкрочипу, соответствуIощему международI{ом)/ стандарту ISO 11784/11785, IJ случае,
если собаItа чипирована имплант таlми иной системы - у!tас,гниl( доJl)кен предоставить
сканирующее устройство и доказать его работоспособtlость. При нали.Iии у животного
нескольких действующих микрочипов в Заявке должны быть уlсазаны все номера чипов.
Участники соревIlоваIlия самостоятельно отвечаIот за то, .lтобы их собпки были
tIипированы до начала спортивного соревlIования. Обязательtlо лtаличие номера
микрочипа в ветеринарном паспорте на собаку,

5. Возраст собаки H:l леItь с],1lр,гrl l} соревноl]tlниях лол)ке}l быL,ь пе мJlадше:
- для чемпионата Камчатского края: (лыжи - спринт 1 собака> - 18 месяцев; (IlapTa -

сприн1)) - 12 месяцев,
6. Собаки до и после прохо)кдения трассы доJIжны находиться в сIIециально

отведённом месте на IIоводке или на привязи. Собаклt на с,гейtс-ауr,е и Hn rlривязrl
постояllно дол){ны быть под присмотром спортсмеIIа ил!t его помоIцлIикrl. Спортсмеtl,
оставлrвший без присмотра сtlбаIс rr:r стейrс-ауте, дисItвалифицrtруеr,сrt.

7, Любая стартовавшая собака, не MorKeT быть допущена к другому старту в тот )ке

день, за исключением случаев. если втоllой старт пl)оводитсr] в llоказатеjlьtiых c,Iapl,ax.
8. В случае есJlи ['rtавttый судьrl l,luc(llllаеl, ч,lо lIоведение спортсмена, его собаIс или

помощпиков не вписывается в концеllцию спортивного соревIlоваllия, комаIlда MorKeT быть
дисlсвалифицирована.

5.3. Требования к сIlrlряж0IIиrо

1, Нмичие спаряжелIия обеспечивается участником самостоrIтельно, Все снарятселtие

долlttно быть одобрено главI.Iым судьей соревlrовалlий и лос,],угlно дJlя осмоl.pа до и rlocJle
с,Iарl,а каждого этапа, а также по трсбовttttиlо на трассе. У,Iастники соlэевпований в

различных лисциIIJlинах должны 14MeTb специаJIьное снаря)Itение соответствуюп{ее 11равилам
вида спорта <ездовой спорт>,

2. Осмотр снаряжения судьей по снаряжению llрорIзводится в техни.tеской зоне
контроля за 10 минут до старта. f{o начала соревнований спортсмены могут прелостави-rь
спортивные снаряды и снаряжепие для технического осмотра.

3. ОБЯЗАТЕJIЬНО IIалиIIие защитIiого шлема в дисцIлплlлнах ((партп-спринD)
длп уtlастников в возрасте до l8 rrеr,.

6. [lодача заявоI( IIt },riас,tие

l. Регистрация предварительная. В форме, олределенной организаторами -
кЗаявочная форма>. (ПрилоlкепиеNэ 1 )2. Заявки на участие в соревновании прини]йаются до 24:00 2 января 2021 года
(время Itамчатское). Заявки, trрисланные позже оговоренного срока, не рассматриваются.

3. Регистрационная форма присылается заранее по элек,гронной по.iте
]rrezidium@)I<css,ru, О,i,сltеlкиван ие зalrlвки производитсri через оргаilайзср соревцовхний
lrttrrs:i/orgeo.ru в р.LздеJlе Ездовой спор,l и l1о,геlrефону 89147800252, Члtкилtа Яrtа.

4. Решение о лопуске cllopTcмeнa для участия в спортивI]ом соревноtst]нии
принимает регистрационная комиссия. В день проl]едения мапдатIIой комиссIilI
(08.01.2021) в рсгистрацIrонную комиссию участнlIк лиtIно предстаI]Jlrtет оригltпалы
документов:

- личнуtо заявку с отметttой врача с I{CM о допуске к участиlо в спортивIIом
соревновании;

пacllopl, гра)кдаIlиlIа P(D ил}l документ его замегtяtощий;
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- полис обязательного медицинского страхования;
- страховой полис, покрывающий риски непред]]иденных случаев IIa спортивных

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

- согласие на обработку персоIIальных данных;
- разрешение от родителей (для несовершеннолетних);
- зачетная классификационная книжка спортсмена (при наличии);
- ветеринарные документы на собак,

5. Подача заявки подразумевается, как согласие принимать участие в этих
спортивных соревнованиях. Регистрируясь на спортивI.Iые соревноваl]ия, участник и/или егО

отвечающее лицо принимает па себя oTBeTcTBeHllocTb за жизнь и 3доровье себя, СвОИХ СОбаК,

помощников и спутников, а такхе за последствия своих действий и действий своих
спутников в зоне проведения.

6, Регистрация участника: прием оригинаJIов доItумеl]тов, ветеринарный контроль
(проверка ветеринарных справоIt и паспортов) булет осуществляться на мандатной
комиссии, Присутствие спортсмена или его представителя обязательно.

Телефон для справок: 89l47800252, Чикина Яна.

7, Условия подведения итогов

Победители и призеры соревнований определяюlгся в соответствии с Правилами
провеления соревнований по ездовому спорту,

Победителем в каrкдой дисципли1lе об,ьявляется спортсмен, показавший наименьшее
время при прохождении дистанции по сумме времени двух дней соревнований с учётом
возможного штрафного врсмени. При равенстве результатов, участники делят
соответствующёе место, получают одинаковые звания и дипломы, при этом следуIощее
место не присуждается. Спортсмепы, не закончившие дистанцию, объявляются кпе

финишировавшими>.
ГIорядок подачи и рассмотрения протестов соглас[Iо правил вида спорта кездовой

спорт),

8. [Iаграпtдсlrие

1. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) награ>I<даю,I,сrI дипломами,
медаJIями соответствующих степеней Министерства спорта Камчатского края и цеfiными
призами.

2. Все участники награждаются грамотами за уrIастие,
3, Присвоение званий и разрядов в соответствии с ЕВСК.
4. Участлtиltи, не явиl]шиесr1 Htl церемо1lиIо ItаграждениJ] без уваiкительной при.tины,

теряIот свои права на приз. В исttлtочительных случаях участниlt молсет быть представлеFI гIa

fiаграждении представитеJIем команды или своим официальным помощниl(ом, но последний
не имеет права занимать место на пьедестале.

9. Обесцечение безопасrrости участниIсов и зрителей, медициIIское обеспечение

1, Обеспечение безопаслIости участников и зрI,rгелей tlа спортивttых соревнованиrlх
осуществ.цяется согласItо требованиям кПрави.гt обеспе.tения безопасности при проведении
оtРициальных спор,гивных соревttовitний, утвер)кленных постановлением Прави,тельства
Росоийской Федерации> от l8,04,2014 N 353, а также отвечать требованиям правил вида
спорта <ездовой спор,г>,

2, Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказомt
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020г, Jф l144H кОб

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
(lизической культурой и спортом (в топ,I числе при подготовке и проведеlIии физtсультурных
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мероприптий и спортивных мероприятий), включая порядоt( медицинского осмотра лиц!

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физичесttой культурой и спортом в

оргаflизациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) tsсероссийского
(lизкультурно-спортивного I(омплекса (Готов I( труду и оборо[lе) (ГТО) и форм
медицинских закrtю.tений о допуске к учас,l,ию tРизIсультургtых и спортивных
мероприятиях).

3, Обеспечение мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19 при
организации и провед9нии соревнований, согласно постановления Главного санитарнОгО

врача РФ от 22 мая 2020 года N 15 кОб утверltсдении саi{итарно-эпидемиологических правил
СП 3,1,З597-20 кПрофилактика новой коронавирусной иrrфеrtI.tии (COVID-l9)>.

4, Антидогtинговое обеспе.lение в Российсttой (Dедерации осуrцествляется в

соответствии с Общероссийскими аltтидопинговыми правилаNIи, у1,1]ерж./tенныl\,1и приказом
Минспорта России от 9 августа 2016 года Ns 947.

10, Условия финалlсиров:lния

l. Расходы по организации 11 проведению соревнований несет Краевое
государсl,венное aBToIIoMlloe учре)tдение KLJ,eHTp спортивной подготовки Камчатского края>
(дслес - КГАУ ЦСП). в рамках ycr ановлеttной cMcr ы,

2. Расходы по участию в спортивных соревнованиrIх сборных комалIд

муниципальных образований Камчатского края, коNIанд физкультурно-спортивI,1ых
оргалtизаций Камчатсtсого края и лругих субъектов Российсlсой Федерации ltecyT
командирующие организации.

3, Финансирование, связанное с организационFtыми расходами по подготовке и

проведению соревнований, обесгIечивается за счет привJIеченных спопсорских средс,tts и

заявочIlых взносов на;

- обеспечение питанием участников соревпований, волонтеров и сулей на Bpe]\4rl

Ilроведения соревнований ;

- расходы по изготовлению документации и предоставJlению канцелярских
принадлеlttностей;

- оргаIjизация центраJIизованного сбора и утилизация отходо)з, втом чис.гIе биоотходов
(экскременты, шеlэсть), в ходе проведе}lия мероприятия и после его окон!tания;

- организация t]осле проведениrl мероприrlтия тщатеJIьной механической оtlистки и

дезинфекцию площадок.
4, Размер заявочных взносов (вносится при подаче заявки):

600 руб, - все дисциппины;
300 руб. - члены KI\EC, уплатившие членские взносы за 2021 год;
200 руб, -- второй старт и кахtдый последующий;
l00 руб, - IоFIиоры (ло 1 7 лет), Ilенсионеры (по возрасту),

Ilас,t,ояпtсе lltl;ltllKcttltc ,ll]Jtrte l,crI 0clloI}a II I,Ici\t /UIrl Ii(}NIillIjlllp{)l}ilIIllrI clI{}l) l,cпlcIIott,
l,pelrel)0B, спор,гIrвlIых сr,деii lr Illlык cllcцll:1.1ltcltllr в tlб.rlac,I,tt dllt]tt.tecltot"t lt),.ць1,\rры It

спOр,t1l ll1l cOPeBtIoliilIlIrrl opгiltIillll}l NIccTtl0l0 ca]\l0ytIl)lll}.lcIlIlя lI},lllttlllll2l.|l1,II1,I\
обрlзовrtItпii Kitпt.ta,l,cttol,tt rtlrая в c(tepe t[rIзи.IссItоii k-\.ll, l\ll1,1 ll cllupIil, 0l)t illl:l}IlI
Ilcllo.гllll1,1,c.IIblI(lii BlIac,t,ll с\,бьеtttов l)occrriicrttli'l (l)c/lcpaIlIIll в tlб.,tact,rt t|ltt.ltt,tccttrlii
ti},JIb l,уl)ы rl clIop l,a lt лl))1гlltlll ItопlirIiлtlр)r юlцtI }l II oI)l llIlll]allIIя}IIl,

lt ltp://licss. r u/

КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР
ЕЗАОВОГО СПОРТА



ПрuлоrкелIис 1

зАявIъ
на учас1ие в чемпlIона,l,е Камчатского крttя по спе)к}rым д}tсциплиIlrlм ездового

спорта (сприltт), 8-11 пнваря 2021 года
оl, команды

Даю свое согласи9 на обработку, использование и храпение персональных данных
участников спортивной делегации, согласно Федермьному закону от 27.07.2006 м152-ФЗ
кО персональных данных), необходимых для организации и пров9деIlия вышеуказанных
соревпований.

I [1эедставитель команды
-Bceгo допущено rlejlot}el(! l]рiiч
Руковсl;1иr,еltь уч]е}ltдсI]иrt (орt,iiнLlзацилI)

*ПРИМЕЧАНИЕ: карточка отправляется Еа эл. адрес ОРГКОМИТЕТА: prezidiurn@kcss.гtl на

ках(дую дисциплину отдельно

.'J ч lt

Itлр,IоtIItл },LIд(],гI lиItл
f l l , с ц I t l l ,ц l l н il , нп lioтop}K) ]ая IJjIяcl crI

y.Illc-l Ilик (соглпсttо ll0.цоrпсll Ilrl)

ФИО спортсмева (лолностью)

/1ата рождеi,lия

Клуб, город

Спортивнаrl квалификаuил по ЕС

I'еltефон, Ё-МАlt.

l[опуск врача (лата допус](а, ФИО врача)

[lорола собаки

l(личка собаки или лидера,
ла,га поr(ления
Llпп, клсili\.lо

Отметка ветеринарного врача
(реквизиты ветеринарного свидетельства)

Лtобая дололttитольпал ияформация о
гонщике дJlя СМИ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

o.|llulell1cя lI

N9

Yчдс,1,Itllltа

l]eTeplIIIilpIl ы ii
ltOн,I,DOль

П ро Bc1l riir
clIa |)яrlitlIllя

М едп t(п ltctcrr t:i

доIIусI(

I'cl Ilc'l'pxutlя



lI1llI.пtliltcttttc 2

РазрешеIlItс 0l ролIl,гO.пеI"l

|]азl]еLхitI0

моему оыtlу/дочери
(llспукное зачеркнутФ (Фа!плл,, llмя, отчество)

участвовать в чемпионате Itамчатского кtlая по онеrIсным дисциплинам ездового СпОрта (Споиt,tт).

8-]l ЯНВаПЯ 202l ГОДа 
0lаи мепоuа' ие ,,ероп рилти л/лпсци пл и я ы )

С полоrtсениеv о проведении соревнований ознакомлен,
к_>> 20_ года

( дата)



l0

Прилоrкение Nч З
в организационный Itомитет

от
(фамилия, имя, отчество)

(алрес пролсивания)

(вt,tд документа, удостоверяlощего личность,
серия, номер, t<огда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИВ
о согласии на обработку персонаJIьных данных

,|
(фамилия, имя, отчество)

(должность, место работы)
в соответствии с Федеральным законом о,г 27.0].2006 М 152-ФЗ <О персоналыIых данных),
в связи с проведением чемпионата Itамчатского tсDая по снеlкным дисциплинам ездового
спор] а (спDинт)

(чель обработки персонаJIьных данных)
действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие организационному
комитетY IIa обработку (лrобое деЙствие (операцию) или совокупность деЙствиЙ (операциЙ),

совершаемых с использованием 0редств [Iв,l,оматизаrции или без использования т'lких
средств, вкJIюLIая сбор, запись, систематизацию, накоплелlлlе, хранение (в эJlектронном виде и
на бумаltном носителе), уточнение (обновление, изменение), извлечение) ислользовапие,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезли,lивание, блокирование,

удмение, уничтожение (в электронном виде и на бумаrкном носителе), включfuI действия в

соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального зако}Iа от 27.0'/.2006 N9 152-ФЗ
<О персональных данных), следуIощих моих персоiлальных данных:

l ) t!амилия, имя, отtlес,гво;
2) дата рождения;
3) должность;
4) место работы;
5) контактные телефоны, e-mail
настоящее согласие действует с момента его подписания в течение fiеопределенного

времени. Мне разъяснено, что настоящее согласие MolKeT быть отозвано путем подачи
письменного заявления в произвольной форме.

JI также ознакомлеп(а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия оператор
вправе продолжить обработку персональных данных без моего сопlасия при наличии
оснований, укaванных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11

Федерального закона от 27,07.2006 N9 152-ФЗ (О пероонаJIьнь]х данных).
г.

(подпиоь) (расшифровка подписи)
Телеt|оны:
сотовый рабочий:
Алрес элеttтронной почты:


