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1. 0бщие по,цожеIIllя

КубоIс Камчатского края (снеlttные дисциплины), 1 и 2 этап (далее - Соревнование)
IIроводится в соо,l,ве,l,с,I,вии с 11равилами вида спорта кездовой спорl), у,I,вержденными
Приказопt Министерства спорта Росоийокой Федсрачии от 30.08.2018 Ns 752, и на осноtsании
настоящего Пололtения, в соответствии с каJlендарным планом физкультурIIых мероприятий
и спортивIIых мероприятий Itамчатского края на 2021 год.

I{ели и задачи:
- вьuIвление си.ltыlейших спортсN{енов лlrя формирования списка каfiдидатов в

с],Iортивную сборную коNlанду КапI.rатского края по ездовому спорту;
- отбор спортсменов в спортивIIуIо сборнl.rо ко]llанлу Капr.rатского края по ездовому

спорту д,-lя подготовки к N{ежрегионацьным, всеросоийским и N,lеждународным спортивны\,1
соревнованиям и участия в них от имени Кам.rатского Kpajl;

- подготовка спортивного резерва для спортивной сборной коN{алIды Каллчаrсксlго
края по ездовому спорту;

- популяризация езлоtsых cul]aK п ездового спорта срели населеIIия;
- восI]итан14е с!изи.tесltи, психоJIоl,ическ],l и I.IpaBcTBeHHo злоровоIо поколениrl

I\.1о"цодых лlодей, чьи жизненныс взгляды основываю,l,ся на уважеlIии к окружаIощиNl и любви
к тtивой природе;

- tsозро)tдение, сохранение и развитие ездового собаководства в KaM.IaTcKoM крае.

2. Органrrзлторысоревrrованrrй

Организагорапtи соревнований являrотся: Министерство спор,tа Ка\,1чатсксll.о Kptm,
Реl,иоriа,rьнtt-rl общественная оргалtизalция кКамчатский цеIlтр ездового спорта) (даJIее
KL{EC), Краевое государственIIое aBToHoNlHoe учреждение KI{eHTp спортивной подготовки
Капt.rатского края> (далее- КГАУ ЦСП), Администрация Быстринского N{уI]иципаIьного

райоЕа, АдмиIIистрация Мильttовского муниципального района.
1. Непосрелсruепriое проведение соревновалlий возлагается на Kl{EC и I]raBHyIo

судейскук) коллегиIо (лалее - ГСК),

З. Место и сроки провед€rrия соревнований

Соревнования проtsодятся в течение сезона 2020-2021 года с февраля по апреltь 2021
года. Всего проводится 2 этапа. Мес,го и время N,lогут меняться в зависиi\,1ости от логодных
усJlовий.

4. Проr,раммасоревlrований

r1.1, Расписание lIровсдсния

1 этап: 11-15 февраля 2021 года, Быстринский I{унициIIаJIьный райоII, с. Эссо, МАУ
ФКС БМР кЗимний спортивный комплекс (ОпеIIгендэ).

2 этап: 09-12 апреля 2021 года, Мильковский мунициtlаlьный район, ,,l/б <Веселая
горка).

Регистрация гIастниItов в 10.00 часов.
Начмо соревнований в 11.00 часов.

4.2. ДrrсциплиIIы, кilтегории и листанцlIIl
1) Льпки - сприIIт 1 собака (071004З8l1Л) мужчины (о,г 14 лет);
2) Льпки - сприIIт 1 собака (071004З8l1Л) женщины (от l4 лет);
З) Нарта - спринт 2 собаItи (071001381lЯ) муrкчины, женщины (от l8 лет);
4) Нарта - сприн,г 4 собаки (071002381lЛ) муlItчины! женщины (от 16 лет) ;
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5) Нарта - спринт б собак (07100З3811Л) муя<чины, жепщины (от 16 лет);
6) Нарта - спринт 2 собаки (0710013811Я) юноши, девушки (12-14 лет);

7) Нарта - спринт 2 собаки (0710013811Я) юниоры. юниорки (15- 17 лет);

8) Hap,la - спринт 2 собаки (0710013811Я) юниоры, юниорки (18-20 лет);
9) Hapтa - спринт 2 ообаки ]!1&rIьrIики, девоliки (8-11 .lleT) (без присуждения спортивных

разрялов).
Приме.rанrrс:
Объединение категорий в лисциплине (лыжи - спринт 1 собака> (по половому

призIIаку) производится в случае, если в каждой категории не rIабирастся З участников.
Объединение возрастных групп lIe производится,

Возраст участника считается олним и,гем же в течение вссго соревноватеJlьноIо сезона
и опреде.-1яется по состояниIо lra 31 дскабря 2020 rода (середиrrу соревновательного сезона).

4.З. lIорялок стартов

1. Все старты являются одиночными, с интервалами: (JIыжи-спринт 1 собака>, <нарта-
спринт 2 собаки> - 1 минута, кнарта-спринт 4 собаки), (нарта-спринт б собак> 2 минуты.

2. С,r,артовые позиции первого дllя соревllований в катtдой дисциплине определяются
тtерсбьсвкой. Старl,овые позиции второго дliя соревно}]ания в lса;tсдой дисциплине
опрс]с.-lяIоlся по реt).lьтlгf,\l первоIU дня: спllрlс\liн. ttоказзвший лучшее вре\4я в своей

дисциплине, сl,артует первьlNI, лоttазuвший BTupOe l]ремя вl,орыN{ и т,д. Стартовый илIтерва,,l

согласно cl,apToBoN,ly интервецу I1ервого этапа.
З. Жеребьевка стартовых позиций спор,гсменов будет опрсдсляться дополнительно

реглаN{еIIтом.

5. Требоваllия к уtiастtIикам соревнованиr"t II условrtя lrx дOпуска

5.1. Трсбованпя к спор,гсменам ll условия их допуска

1. К участию в Кубке Капrчатского lсрая (снежные дисцип,IIIны), 1 и 2 этап
допускаiотся сltор,l,смены, поgтоянно проживаIощие и (или) имеющие регистрацию на
,герри,tории Камчатского края, а также cllop,l,c]\{eнbl, являющиеся членами реrионапьной
спортивllой федерации, или физкультурно-спортивпых организаций, ипи спортивных
федераций, иJIи студенrIеской спортивIIой лиги, осуществляющих спортивную подготовку по
виду crlopTa ез.l(овой спорт на территории Капtчатского края; подавIпие по установленной
орга}низilтораN,lи форме и ts ус,I,анот]JIенные сроItи предварителыlуtо заявку) при IIаличии
соответствуrощего ланной лисциплине снаря)ItеlIия, при оплате добровольltого
организационного взноса в IIoJlHoM pa]N,lepe.

2, Заявка, заверенная врачом медицинсIсой оргапизации, имеIощсй лицсIIзиIо lla
осуществление медицинсtсой деятельности, прелус]\,{атривающей работы (услуги) по
лечебIIой физкультуре и сttорLивной медицине о допуOке к участиlо в спортивIiом
сорсвlловаIIии предоставпяется лично в регистрационнуlо комиссию.

3, За здоровье спортсменов не достигших i8 летнего возраста несут ответственность
взрослыо сопровождающие лица (прилохtение Nч 2).

4. У.rастники llecyT персоIIалыIуIо ответственность за выполнеfiие правил Ездового
cllopTa, регламеIlта спортивного соревнования! техники безопасности, собrIю/lения

дисциплины и HopNt экологиаlескоI"I безопасности l] зоне llроведениrt спортивных
соревнований.

5, Каждая спортивная сборная команда субъекта РоссийсIсой Федерации дол}кпа
илrсть официа;tьного llредстrвителя, rtоторый являеtся llосреr(ником между спортсN{еIIаIIи и
организатороNI / спортивIIыми судьяI!,Iи соревнованI]я.

6. Количество помощников оilределrlется из расчета - один помощник на 1-2 собаки.
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5.2. Требованлtя к собакам lI условrIя lix допуска

1, !опуск собак по природно},1у признаку не ограничен, Все собаки, принимающие

участие ts соревнованиях, долr{ны быть вакцинированы от бешенства, чумы плотоядных,
itдеltовирусlIых иIrфскций (инфекциоtrпого гепатита и аденовироза), парвовируспого
эЕтерита, парагриппа и JIепI,осIIироза собак. Собаrtи доJlжны быгь вакцинированы в течение
посJIедних 12 месяцев и бо:rее чем за 30 лней ло старта в случае первиtJной вакцинации;
более чем за 14 дней до отарта в случае ревilкцинации. Вакцинация должна проводиться в
соответствии с нормами и правилами Российской Федерации.

2. К участиIо в спортивllых соревlIовапиях допускаIотся собаки, не имеlощие
ветсриIlФных противопоказаний и прошедшие ветеринарный контроль.

З. На каждую собаку долтtны быть предоставлены ветеринарные сопроводительные
локуN{енl,ы (BCl| и ве,геринарный паспорт )Itивотного, в котороN{ в}Iесены результаты
планового клиничеQкого oc]\loTpa собаки с обяззтельныпI исследование\,I на дерпtатофитозы.
Обязательно н&]Iичие ветеринарного свидетельства Форплы NЪ1, выданного не ранее! .leM за 5
,,1ней,,lо выезllа, лля живот!tых, прибывших для учаOтия в соревнованиях из других регионов
России.

4, Предварителы.lого общего ветеринарного осмотра собак не проводится.
Ветеринарный врач соревнования визуalqьно контролируют состояние собак на территории
проведения соревнования и в технических зонах контроля (до старта и после финиша
каждого этапа 0оревнования). Индивидуальный оспtотр собак MorKeT быть произведеIl такжс
при обращении к ветеринарном) врilч) с5дей по защите )Itивотных, официальных лиц
0оревноtsания.

5. Все собаки, у.Iаствующие в соревнованиях, должны быть идентифицироваIlы по
микрочипу, соответствующеNlу междуЕародноNlу стандарту ISO 1l784/1l785, В случае, если
собака чипирована имплантатзпIи иной систеI\1ы - учас,гник лол}кен предоставить
сканирующее устройство и доказать его рабо,госltособность. При на,rичии у )Itивотного
нескоJlьItих .цейс,гвуюtцих Nlикрочипов в Заявке должны быть указаны вое номера чипов.
Учас,гники соревнования QаNlостоятельно отвечают за то, чтобы их собаки были чипироваItы
до llallaлa опортивного ооревнования. Обязательно н&пичие номера микрочипtl в
ветериItарIIом пасtrорте на собаку.

- Возраст собаки на лень с,гарта в соревновании доляtен быть не младше 12 месяцов.
6, Собаки до и пооле прохождения трассы должны находиться в специально

отведённом ]\{есте на поводке и,lи на привязи. Собаки Ira стейк-ауте и на привязи посl,оянно
дол)Itны быть под присI!1отро]\,I сIIор,Iсп,Iена ил]t его по]!IощtIика, Спортсмен, оставивший бе:з

присNlотра собак на стейк-ауте, дttскваrифицирус t,ся.

7, ЛIобая стартовавшая собаItа, не MolKeT быть допущена к друrому старту в тот же
день.

8. Выгул собак осуществлястся только в местах, определенных сотрудниками
коп,lплекса. Своевремелtпая уборtса за собакапли об.язаге;tьна,

9, l] сJIучае, если ГлавlIый судья посчитаетr что поведение спортсмена, его собак или
по]\{ощников не вписывается в коllцопциlо спортивIIого аоревнования, команда п,tожет быть
дисквалифицирована.

10. Резервная команла собак не /Iоllускается.

5.3. Требованlrя к снаряжению

1. Наличие снаряжения обеспечивается участником самостоятельно, lЗсе снаряrrtсrrие
долrttно быть одобрено судьей по проверке снаряжения и доступно для ос]\,1отра до и после
старта каждого этапа. У.Iастники соревttоваItий в различпых дисциплинах до,цжны иl\{еть
снаряжелIие 0оответствующее Прави:tапt вида слорта <ездовой спорт>.



2. Контроль снаряхtения будет проводиться в предстартовой техtIической зоне
контроля,

3. обязательно н&r]ичие защитного шлема в дисциплине (нарта-спринт) для
участников в возрасте до 18 лет,

6. Подача заяl]ок Ila участие
1. Заявки принимак)тся от региональных спортивных федераций по ездовому спорту

по форме, утвержденной Министерством спорта РФ.
2. ПредваритслыIые заявки направляIотся по электронной почте в аlц)ес

орIанизатора соревIIованиrI : nrezidium@kcss.ru :

- 1 этап до 24:00 2 феврмя 2021 года (время Каплчатское);

- 1 этап до 24:00 1 апреля 2021 года (время Камчатское).
Заявки, присланные позже оговорсIIIIого срока! не рассматриваются, Отслея<иваrIие

заявItи производится через органайзер соревIIоваIIия httDs://orqeo.ru в разделе Ездовой
спорт,

3. Основttые заявки подаIотся в комиссию llo долуOку на месте проведения
соревнования, На основной заявке должIIа быть виза врача, личная печать врача и печать
медицинской организации, имеющей лицеIIзиIо на ооущеотвление r,IедициIrской
деятеJьIIости, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивIIой
\{едицине.

Вместе с заявкой в коlr,1иссиIо по допуску ло"il}ltны быть предоставлены:
- согласие на обработку порсоlt&[ьных данных на каждого участника (прилотtение М 3,

4);
- локуI!,Iент, удостоверяющий личнос,t,ь (паспорт гралtданина Российской Фелераllии);
- полис страхования жизлIи и здоровья от lIесчастных случаев, действующий в период

проведения соревнования (вид спорта ездовой спорт);
- полис обязательного медициIIского страхования;
- зачетIlая классификациоIплая книжка, подтверждающая спортивный разряд

cilopTcмeнa (в с,'lу.lдg отсутствия разрядной книжки предоставляется коlIия IlрикаJа о
присвоении спортивного разря/]а, зit]]еренная региональной спортивной федерацией);

- разрешение от родителей (для несовершеннолетних) (прилоlltение No 2);
- чиll-,1ист на собак (прилоlкепие Nч 5);
- ветеринарные документы на собак (ветеринарные паспорtа с действующипtи

от}Iетками о прививках).
В случае lIe предосl,ав,цения вышеуказанных докумен,гов организатор оставляе.I, за

ссlбой право отк&за,гь в допуске clIOpl,c]\,1ella к учас,l,ию в соревIIовании.
4. Подача заявки подразуIr,lевается! как согласие принип{ать участие в этом

ОПОРТИВНОМ СОРевновании, Регистрируясь на спортивное соревtlование, участЕик и/или его
ОТВеЧаIОЩее ЛИЦО ПРИttиN{ает на себя oTBeTcTBeHHocrb за жизнь и здоровье себя, своих собак,
поN,lопlников и спутников, а также за послслствия своих действий и дсйствI.rIi своих
спутникоts в зоне проведения,

7. Условия подведения и,f 0гов

Победители и призеры соревнований опредеJ]яIотся в соотве.гствии с Правилами по
виду cllop,I,a <ездовой спорт>.

Победителем в рамках лроведения каждого отдельного этапа в калtдой диgциплине
объяв:t.яrется спортсмеtl, показавший наименьшее вреNrя при прохождении дистанции по
cyNlмe времени дв1х этаlIов с ) чётом возмо)л(IIого ш.графного времени. 11ри равенс.гве
результатов, участIIики делят 0оответствующсе место, получаIот одинаковые звания и
диlIJlоN{ы, при этом следуюп(ее место не присуждается. Спортспtены, не законrIившие
дис,l,анциIо, объ.яtвляются <не финипIироваtsшими)).
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Победителем Кубка с.Iитается уtIастник. показавший наименьшее вре]\,Iя при
ПРОХОЯtДеНИИ ДИСТаНЦИИ На ДВУХ |'lilПJХ СОРеВНОВаНИЙ,

Порядок подачи и рассмотрения протестов - соIласпо Правилам вида спорта <ездовой
спорт).

8. Награлцение

1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются дип"lIоN{ами,
медалями соответствующих степеней Минис,герства спорта Камчатского края и цеIILIыми
IIри]]ами.

2, Вое участники награждаются граN{отаN,II{ за участие.
3, Присвоение званий и разрядов в соо,l,веl,с,l,вии с EBCI{.
4. По итогам IIроведепия двух этапов участIIики, занявшие призовые \,1еста,

LIагрarкдаются лиllJlомами, медаляN,lи соответствуIощих степеней Министерства спорта
Камчатсrtого края и ценными призами.

5. У,rастниttи, не явившиеся IIа церемонию награх(дения без увалtительной причиtIы,
,геряют свои лрава на приз. В исклrочи,tе]lьных случаях ytIacTHиIi мояtет быть представjlен на
наl,ра}кl(ении представителем комаIIды и-lIи своим официсtтьным помощникоI,1! но последний
не и]!Iеет права занимать место на IIbe,IlecTarle,

9. Обеспеченrrе безопасностrr участнIlков и зрителей, медицинское обеспечение

1. Обеспечение безопасности учас[ников и зрителей на сllортивных соревноI]аlIиях
осуществляе,I,ся согласно требованиям <11равил обеспечения безопасности при проведслIии
офиtlиа.ltьных сrrортивных соревrtоваtrий, утвержденных постановлением Правительства
Российсtсой Фе.l1ерации> от l8,04.2014 Ns 35З, а также оlвечаl,ь требоваrrиям правиJ вида
спорта (ездоtsой опортl>,

2. Оказание скорой п.tедицинской помощи осуществляется в соответствии с Прикtвопt
Министерс,гва здравоохранения Российской Федерации от 23.10,2020 N 1144н <Об

утвсрждении порядка организации оказаIlия медицинской помощи лицаN{, занимаIощиN{ся
физи.lеской культурой и спортом (в том числе при lIодIотовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивIIых мероrrриятий), вк,цюiIзя порядок ]\.1сдицинско] о осмотра ,rlиц!
желаIощих пройти спttртиtsную подготовку, заниN{аться физичесrtой культурой и спортоr{ в
оргtlнизациях и (или) выполIlить норN{ативы испытаний (тестов) Всероссийского
физrrу.пь r,урно-спортивного коI,1плекса кГо,гов к труду и обороне) (ГТО) и форм
]!1едици1-1ских заключеIIий о допуске к учаотию физкультурных и спортивньIх
I,1еролриятиях),

3. Меры, IIаправленные на предупрежденис распространения COVID-19 при
ОРГаiIИЗаЦИИ И I1роведеIIии соревноваttиЙ, обеспе.Iивать в соответствии с Регламентопr по
организации и проведению о(lициальных физкультурIIых и сlIортивных мероприятий на
территории Российской Фелерации l] условиях сохранения рисков распространения COVID-
19. утверrкденIrый МинспортоN{ РосOии и Роспотрсбttадзором З1 июля 2020 года (с учетом
изп,tенений и дополrrений от 19,08.2020 и or 13.11.2020).

4, Антидопинl,овое обеспечение в Российской Федерации осуществляе,гся в
СООТВеТСТВИИ С ОбЩеРОсСиЙскими антидопиIIговыми правилами, утверждеIIIIыN{и llрикaiзоN,I
Минспорта России от 09.08.2016 ЛЪ 947.

10. Условrlя фrrнансlrровапrrя
1. Расходы llo оргalпизации и проведению соревнования несут KГAY IIСП,

Администрация Быстринского N,lупиципа[ьноl,о района, Администрация Миltьковокого
N{униципалы{ого района в рамках устаIIовленных сметы.

2. Расходы по участию в спортиtsных соревнованиях сборных команд
мунициIIаJIы{ых образований Камчатского края] команд физкультурно-сllорl,и]]ных
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организаций Камчатского края и лругих субъектов Российсttой Федерации несут
командирующие оргапизации.

3. Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и

IIроведению соревнований, обеспечивается за счет привлеченных спонсорских средсl,в и

заявочЕых взносов на:
- обеспечение питанием учаOтников соревнований, волонтеров и сулей на время

IIроведения соревнований;
- раOходы по изго,l,овJIению докумеltтации и предоставлению канцелярских

принадлеlкностей;
- организация центраJIизован ного сбора и утилизlция отходов, в том числе биоотходов

(экскрепtенты, шерсть),' в ходе проведения мероприяl,ия и lrocJIe его окончания;
- организация после проведения мероприятия тщательной механической очиOтки и

дезинфекциtо площадок,
4, Размер заявочных взносов (вносится при подаче заявки):
- 600 руб. все дисциплиIIы;
- 300 руб. члены KI{EC, уплатившие членские взносы за 2021 год;
- 200 руб. - второй старт и капtдый последующий;
- l00 руб. - Iониоры (ло 17,тет), пенсионеры (по возрас,l,у).

Настояlrlее По;Iожение является oclloBaIIIle}r д,llrr ItоD{андIlрования спортсNrсlIов'
треIIсрOв, сItорl,иRных судейl и IIIIых специалllстоl} в области физи.rескоr1 культуры и
спорта IIа соревноI]rlниrl оргаtIаNIи N!сстIIого саN!оуправления м"YнIIцIIпальных
образоваllий Капlчаl,ского края в сфере физrrчесIсоIi кульryры lI спорта, органами
lIспо,п}Ittте,цьноr'i в.rасти суб beK,t,oB Россиr'iской Федерацrrи в об,цастlr флtзи.Iеской
культуры и cllopтa lr други}Iи коNIаIлдIIруIощимlr Opl аниl}llIцIIrINrи.

htttl://kcss.ru/



Прrrложспrrс 1

зАявItА
на участие в связIl с прOведением Кубка Капlчатского края (снежные дrrсциплины)'

от спортивной команды

1и2этап
2021 года

f]aKl свое согласие на обработку, использоваIIие и хранение персональных данных
участников спортивной делегации, согласно Федеральному закону от 27.01,2006 N9152-ФЗ
кО персоналыtых данных), необходимых для организации и проведения вышеуказанIlых
соревIIовалrий.

Представитсль ко]\{tlIIды

К участиIо в апортивilом сорсвIIоваIIии допущено че,lовек

Врач
дата

Руководитель учреждения (организации)
мiп



При.rожеlllrе 2

Разрешенrrе от родrrтелей

участвовать в Кубке Камчатского кра! ]lgI92I!!цý дцLципл ины). l и 2 этап. 202 1 гол
(|апмс овrllие мероп1)ияr uulлuс,t,,u,п,,")

С пололtениепt, регламентом о проведении соревllования ознакомлен,
\< _>l _________?02 1 года

( лата1

моему сыну/дочери
( eHy,oroe riчеI)кl]уть)

разрешаIо

(dйMllJ1,1,, шп, отIеФво)
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Прилоlкение ЛЪ 3
Регионмьной общественной организации
<Камчатский центр ездового спорт)
от

, е"*"-"-rr",,r*,*, *",

(алрес проживания)

(вид документа, удостоверяюцего личность,
ceplUll номер, когда и кем выдаrr)

ЗАЯВЛЕНИЕ

(доллtность, место работы)(должность, место раtJоты)
в соо,гве,гствии с Федеральнып,t закоlIом от 2'7.07.2006 N9 152-ФЗ кО персоIIмьных ланных)!
в связи с tlровелением Кyбrtа Камчатскоrо края (снелtные дисциплины). 1 и 2 этlп

действу.я свободно, волей и в своем интересе даю согласие Региональной
(любое

деЙствие (операцию) или coBoItyпHocтb действий (операций), сов9ршаемьIх с иOпользованием
средств ав,гоматизации или без иопользования таких средсIв, вкл}Oчая сбор, запись,
систе]!lатизаllию, пакопление, хранение (в элекr,ронном виде и на бумалtном носителе),
уточнение (обновлспие, изменение), извлечение, использование, передачу (распростраIIеrrие,
предостав,цение, лостул), обезли.Iивапие, блоlсирование, удаление, уничтожение (в
электронном tsиде и на бумажном IIосителе), tsключаrI действия в соответствии с частью 1

статьи 8 ФедерапыIого закона от 27 .07 ,2006 Ns 152-ФЗ <О персоl,tiь,lьных даIIIIых),
следуIощих моих персональных данных:

1) фамилия, имя! отчество;
2) дата рождеlIия;
3) долrкность;
4) плесто рабоr,ы;
5) контактttые телефоны, c-mail.
IJаСТОЯщее СОгласие действует с момента его подписания в течение неопределенного

вреN,lени. Мне разъяснено, что IIастояпlее согласие MolKeT быть отозвано путем подачи
письменllого заJIвления в произвольной форме.

Я Tiucrrte ознакомлен(а) о,IOM. lITo в сjIучае оIзыtsа нао.[оящего согласия
вправе Ilродолlttить сlбработку персоналыIых данных без моего соIласия lIри
осttований, yкaL]allrlыx в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, .lасти 2 статьи 10 и части 2
Федера:tьного закона от 27 ,0] .2006 N9 1 52-ФЗ <О персонапьных данных).

г.
------т-----

(подпись) (расшифровка подписи)
Телефоны:
сотовый

оператор
наличии

статьи 11

на обработку персонalrtьных rlанных

(фамилия, имя, от.tество)

(це",rь обработки персонапьных данньrх)

Адрес э:rектронной почты:
рабочиЙ:

()
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Прилояtение ЛЬ 4
Региональной общественной организации
<Камчатский центр ездового спорт)
о,-

(фамилия, имя, отчество)

(адрес проживания)

(вил документа, удостоверяющего ллfiность,
серия, номер, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛВНИЕ

я
о соIласии Ira обработку персонаilьных данных несовершеннолетнего

(фапrилия, имя, отчество)

являюсь законныN{ представителем
(должность, место работы)

несовершеннолетнего
],O,i(i,i ро)I(llения

1q)амилил, иrvл огчеспrо несовсршсIlllо]lсlltсl,о) (На ОСНОВаI]ИИ СТ. 64 П. 1 СеМейНОГО КОДеКОа РФ)
в соответствии с ФедерапьнышI законом от 27,07.2006 N9 152-ФЗ (О персона,-Iьньн данных)!
в связи с проведением Кубка Камчатского края (снежные диациплины). 1 и 2 этап
(чель обработки персональных данных)
действуя свободно, своей волей и в своеп,1 интересе даю согласие РегионLцьной
обцсствснной опганизаtlии кКапtчагский цсн,гр ездового спорта> на обработкч (любое
дсйствис (опсрациtо) или совокупllость дсйствий (операций), совершаемых с использованием
cpc,lcll, alJlOx]a,l и lсtlии и.]lи беr исllu,lьJованllя lаl(их средсIв. вt(.,lюtlзя сбоlr. ззлись.
сисlемi1,1 изаuиlо. накопленис. хрJlIенис (в ,,л.,к tl,,.lll H,_lM виде и нс б5btarttttov носиlеле).
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас пространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блоItирование, удаление, уничто}кение (в

эJlекl,ронноlll виl(е и на булtажном носителе), включая дейсr,вия в соответствии с .rастью 1

статьи 8 Федерапьного закона о1, 27.07.2,006 М 152-ФЗ кО персона:tьных данных),
следующих моих и несовершеннолет1lего ребенка пероональных данных:

1) фаr,rилия, имя! отчество;
2) дата рождения;
3) l1олrкнос,гь;
4) п.rесто работы;
5) контактные телефоны, e-nrail.
Настоящее согласие действует с NloMcllTa ого tlодписаIIия в течение неопредепенного

времени. Мне раз,ь-яснено. ч,Iо Htlc,гOrIlIlee col,Jlaclle Mtlжer, бы,гь о,l,озвано путеN{ подачи
пись\{енного заяв,rIения в произво:,lьной срорп,tе.

Я TattTte ознаком.llен(а) о 1,oj\1! LlTo в сJlучае отзыва настоящего соIласия оrrератор
вправе продолтtить обработitу персонаJlьных данных без моего согJlасия при IIаличии
оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11

Федерального закона от 27 ,07 .2006 Nч 152-ФЗ кО персональных данных),
()г.

()

(подпись)
Телефоны:
сотовый
Адрес электроttтIой почты:

I

рабочий:

(расшифровка подписи)



о

о
о.

о
эа

о-
tr

z

ý
:]

Е

::
.i

о

Е

2

F

2

ý
Б

tr

;i
tr

|r)

Ф

(\

r

х

Ti

Е,

q

a1

l.-
а-о
Q

Ф

Fо.а

о
е

ia

:
Fq
о

оF

Q


