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1. Общие поло}кения

Спортивное соревнование (далее соревнование) проводится в соответствии с
Правилаlли вида спорта (ездовой clropT>, утвержденными Приказом м752 Министерства
спорта Российской Федерации от 30.08.2018 г. с изменениями, внесенными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от к02> сентября20|9 г. М 713 и на основtlнии
настоящего Положения, в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Камчатск:ого Kparl на 2021 год..

Обработка персонtшьньж данньж rIастников спортивного соревнования
осуществJIяется в соответствии с Федера-lrьным законом от 27.07.200б J\Ъ 152-ФЗ кО
ПеРСОНarЛЬнЬж Данньгх>. Согласие на обработку персонt}льньш данньD( представJuIется в
комиссию по допуску участников.

Щели и задачи:
- ВьUIВление сильнейших сIIортсменов для формирования списка кандидатов в

спортивную сборную команду Каlrлчатского Kptul по ездовому спорту;
- Отбор спортсмеЕов в спорт]Iвную сборную команду Каллчатского крЕIя по ездовому

сПорту для подготовки к межрегионiеJIьным, всероссийским и международным спортивным
соревнованиям и участия в них от имени Камчатского кр,ш;

- ПОДготовка спортивного резерва для спортивной сборной команды Камчатского
KpEUI по ездовому спорту;

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

МОЛОДЫх лЮдеЙ, чьи жизненные взглj[ды основываются на уважении к окружающим и любви

к живой природе;
- возрождение, сохранение и р€ввитие ездового собаководства в Камчатском крае.

2.,Организатор соревнования

1. ОрганизаторЕlп,{и соревновilнийявляются:
- Министерство спорта Камчiатского Kparl;
- Региона.пьная общественная организация кКаrrлчатский центр ездового спорта)

(далее - KI]EC);
- Краевое государственное автономное учреждение кЩентр спортивной подготовки

Ка"мчатского края>.
2. Непосредственное проведtение соревнований возлагается на KL{EC и главную

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

- Главный сулья - по нtвначению;
- Заллеститель главного судья - Семаrrткин Андрей Викторович;
- Главный секретарь * Чикина Яна Сергеевна.

3. Место ]и сроки проведения соревнования

Соревнование проводится 1-5 аlrреля 202Т юда. Место проведения: Россия, Камчатский
край, с. Пиначево. Нача-по соревнова[лия 2 iшреля 202Т rодав 08:00 часов.

4. Программасоревнованпя

4.1. Расписание проведения

2 апреля 2021 года (1 этап соревнования)
07:00 - 07:30 - ветеринарный KoHTpo.ltb собак, проверка снаряжения;
07:30 - 07:40 - торжественнtш церем()ния открытия соревнования;
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08:00 - начаJIо стартов по маршрут),кордон Пиначевский - Семеновский кордон - кордон
Щентральный Налычевского парка;
18:00 - подведение итогов первого этапа соревнования.

3 апреля 2021 года (2 этап соревнования)
08:00 - собрание со спортсменtlп,{и;
08:30 - 08;20 - вот9ринарный KoHTpo;rb собак, проворка сЕаряжения;
09:00 - начало стартов по маршруту кордон Щентральный На-rrычевского парка - кордон
Та;lовский - влк. ,Щзензур - кордон Щентральный;
17:00 * подведение итогов второго этапа соревнований;
Культурно-р€IзвлекательнаrI прогрЕlIчIма:

- купание в термальных источниках;

- прогулки по территории Налычевского парка;

- экскурсия;

- семинар;

- 
осмотр местных достопримечателl;ностей.

4 апреля 2021 года (3 этап соревнования)
07:.45 - собрание со спортсменаIчlи;
8:00 - 9:00 * ветеринарный контроль собак, проверка снаряжения;
09:30 начало стартов по маршруту Щентральный кордон Налычевского парка
Семеновский кордон - кордон Пинач,евский;
17.00 - подведение итогов, церемония награждения, закрытие соревнований.

5 апреля 2021 года
в течение дня - отъезд участников.

4.2. Щисциплины, категории и дистанции

1) Нарта-средняя дистанцияt б собак (0710053811Л) мужчины, женщины
(от 12 лет) - 2 этапа (42+42 км) (не менее чем 5 собак на первом этtlпе и не менее чем из 4
собак на всех последующих этапах);

2) Нарта-средняя дистанция 8 собак (0710063811Л) мужчины, женщины
(от 18 лет) - З этапа (42+25+42 км) (rre менее чем 7 собак на первом этапе и не менее чем из 5

собак на всех последующих этапах);
3) Нарта-длинн€ш дистанция более 8 собак (0710083811Л) мужчины, женщины (от 18

лет) - 3 этапа (42+60+42 км) (не менее чем 8 собак на первом этапе и не менее чем из 7 собак
на всех последующих этапах);

4) Лыжи на средние дистаЕцлtи (ски-джоринг) 1-2 собаки мужчины, женщины (от 18

лет) (без присуждения спортивньIх рiврядов) -2 этапа по 42 км.

Примечание:
Особенности трассы соревнований: сильнопересеченнаjI трасса со сложными

ПОВОРОТаП,IИ, ПеРеХОДЫ ЧеРеЗ МНО]ГОЧИСЛеННЫе РУЧЬИ И ВСКРЫВШИеСЯ РеКИ ПО УЗКИМ
деревянным мостам, с большими п€)репадами высот (высота Пиначевского перевz}ла 1173м
над уровнем моря. Перевал является понижением в хребте, расположенном в северных
острогах вулкана Ааг), с резкими спyскап,Iи, и разворотами. Ширина трассы ориентировочно
3 метра, местЕl]чIи до 1,5 метра (л:есные уrастки). Трасса на всех этапilх проходит по
снегоходному следу (шахме).

Возраст участника считается олним и тем же в течение всего соревновательного сезона
и опредеJuIется по состоянию на 31 декабря2020 года (середину соревновательного сезона).

4.3. Порядок стартов

1. Все старты являются одиночными, с интервЕlлtlп{и - 2 минугы.
2. Стартовые позиции опредеJIяIотся предварительной жеребьевкой. Жеребьевка очнaul.
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З. Жеребьевка стартовых позици:й спортсменов булет осуществляться O0.04.2O2| года в
18.00. Место проведения: г. П.-Камчатский, Северо-Восточное шоссе, 50, л/б <Лесная>.
изменение стартовых позиций после проведения жеребьевки невозможно.

4. Участники в возрасте 72-|7 лет могут участвовать в дисциплине нарта - срелняя
дистанция б собак (07100538l1Л) муlкчины, женщины (от 12 лет) по согласованию с главной
судейской коллегией.

5. Требования к участникам соревнований

5.1. Требования к спортсменапд и условия их допуска
1. К участию в чемпионате Камчатского края по ездовому сII0рту допускаются

спортсмены, постоянно проживаюI]цие и (или) имеющие регистрацию на территории
Камчатского края, а также спортсмlены, являющиеся членами региональноЙ спортивной
федерации, или физкультурно-спорти,вных организаций, или спортивньIх федераций) или
студенческой спортивной лиги, осуtцествляющих спортивную подготовку по виду спорта
ездовой спорт на территории Камчатского края; подавшие по установленной организаторами
форме и в установленные сроки предварительнуто заявку, при на],Iичии соответствующего
данной дисциплине снаряжения, при (сплаТе заJIвочного tsзноса в полном размере.

заявка, заверенная врачом лледицинской организаrIии, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по
лечебноЙ физкультуре и спортивной медицине о допуске к участию в спортивном
соревновании предоставляется лично в комиссию по допуску участников.

2. Щопуск к участию спортсменов, не достигших 18 лет, возможен _при наJIичии
индивидуального документ4 подтI]ерждающего согласие родителей и отсутствие
медицинских противопоказаний, а также расписке-допуске тренера о готовности к участию в
данных соревнованиях (приложение J{ч3 и 4).

з. За здороВье юниоРов }IecyT ответственность взрослые сопровождающие лица
(приложение Nч 3).

4. Участники несут персонаJ]tьную ответственность за выполнение праI]ил Ездового
спорта, регламенТа спортИвногО соревнования, техники безопасности, соблюдения
дисциплины И норм экологической безопасности в зоне проведения спортивных
соревнований.

5" Каждая спортивная сборrrая команда субъекта Российской Федерации должна
иметь официального представителrl, который является посредником между спортсменами
и организатором / спортивными судья:NIи соревнования.

6. Количество помощников определяется из расчета - один помоlцник на 1-2
собаки.

5.2. Требования к собакам и условия их допуска
1, [опуск собак по породно]иу признаку не ограничен. Все собаки, принимающие

участие в соревнованиях, должны быть вакцинированы от бешенства, чумы плотоядных.
аденовирусных инфекций (инфекционного гепатита И аденовироза), парвовирусного
энтерита, парагриппа и лептоспироза собак. Собаки должны быть вакцинированы в течение
последних 12 месяцев и более чем :ia 30 дней до старта в случае первичной вакцинации;
более чем за 14 дней до старта в сл)/чае ревакцинации. Вакцинация должна проводиться в
соответствии с нормами и правилами Российской Федерации.

2. К участию в спортивны_х соревнованиях допускаются собаки, не имеющие
ветеринарных противопоказаний и прошедшие ветеринарный контроль.

3. На каждую собаку должны быть предоставлены ветеринарные
СОПРОВОДИТеЛЬНЫе ДОКУМеНТь' (ВС,Щ) и ветеринарныЙ паспорт животного, в котором
внесены результаты планового клинического осмотра собаки с обязательным
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исследоваIIием на дерматофитозыr. Обязатольно наличие ветеринарного свидетельства
Формы NЪl, выданного не раIIее, че-м за 5 дней до выезда, для животных, пр_ибывших для
участия в соревнованиях из других субъектов России.

4, ПРелварительного общего ветеринарного осмотра собак не проводится.
ве,геринарный врач соревнования визуально контролируют состояние собак на территории
ПРОВеДения соревнования и в технических зонах контроля (ло старта и после финиша
Кa)КДОГО ЭТаПа сореВнования). ИндивидуальныЙ осмотр собак может быть произведен также
ПРИ ОбРащениИ к ветеринарному Е}рачу сулеЙ по защите животных, официачьных лиц
соревнования.

5. ВСе собаки. участвующиеl в соревнованиях, должны быть идентифицированы
ПО микрочипу, соответствующему }деждународному стандарту ISO 11184l1rl785. В случае,
если собака чипирована имплантатами иной системы - участник должен предоставить
СКаНирУЮщее устроЙство и доказа],ь его работоспособность. При н€uIичии у животного
нескольких действующих микрочипов в Заявке должны быть указаны все номера чипов.
участники соревнования самостOятельно отвечают за то, чтобы их собаки были
чипированЫ дО начала спортиI}tlогО соревнования. обязательно нzIJI]4чие номера
микрочипа в ветеринарном паспорте на собаку.

6. Возраст собаки на день старта в соревновании должен быть не младше 18
(восемнадцати) месяцев.

7. СОбаКИ ДО и после прохождения трассы должны находиться в специаJIьно
ОТВеДённоМ месте на поводке или на привязи. Собаки на стейк-ауте и на привязи
постояннО должнЫ бытЬ под прис]иотром спортсмена или его помощника. Спортсмеrl,
оставивший без присмотра собак на стейк-ауте, дисквалифицируется.

8, Любая стартовавшая соба.ка, не может быть допущена к другому старту в тот же
день.

9, ВЫГул собак осуществлrIется только в местах, определенных сотрудниками
комплекса. Своевременная уборка за собаками обязательна.

l0. В Случае если Главный су,цья посчитает, что поведение спортсмена, его собак или
ПОМОщников не вписывается в конц()пцию спортивного соревнования, командit MolKeT быть
дисквалифицирована.

1 1. Резервная команда собак не допускается.

5.3. Требования к снаряженик)

l. Наличие снаряжения обеспечивается участником самостоятельно. Все снаряжение
ДОJIЖно быть одобрено судьеЙ по проверке снаряжения и доступно для осмотра в течение
ПРОведения соревнования. Учасr,ники соревнования должны иметь снаряжение
соответствующее Правилам вида спорта <ездовой спорт).

2, Контроль снаряжения бl,дет проводиться в предстартовой технrлческой зоне
коIIтроля.

3. РЕКОМЕНДОВАНО налlлrчие защитного шлема для всех.

б. Подача заявок на участие
1. Заявки принимаются от сборных команд по форме, указанной в прил(]жении Ns 1.

2, Предварительные заявкIzt направляются п() электронной почте в адрес
организатора соревнования: prezidiium@kcss.ru до 24:00 25 марта 202l года (время
КаМЧаТСКое). Заявки, присланные позже оговоренного срока, не рассматриваются.
Отслеживание заявки производится ч:ерез органайзер соревнования https://orgeo.ru в разделе
Езловой спорт.

3. Основные заявки подаю],ся в комиссию по допуску l апреля 2021 года. На
основной заявке должна быть виз,а врача, личная печать врача и печать медицинской
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организации, имеющей лицензиlо па осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуr,и) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.

Вместе с заявкой (приложешгие Jю 1) в комиссию по допуску должны быть
предоставлены:

- СОГЛаСие на обработку персоrIальных данньD( на каждого r{астника (приложение Jф
2);

- согласие на обработку перс(снчtльных данных на несовершеннолетнего участника
(приложение JФ 3);

- ДОКУМенТ, УДостоверяющий ли:чность (паспорт гражданина Российской Федерации);
- ПОЛИС СТрахования жизни и здоровья от несчастньж случаев, действующий в период

проведения соревнования (вид спорта - ездовой спорт);
- полис обязательного медицинOкого страхования;
- зачетнaШ классифиКационн:iUI книжка, подтверждающаrI спортивный разряд

СПОРТСМена (в слуrае отсутствия рiврядноЙ книжки - предоставляется копия прикiва о
Присвоении сrrортивного разряда, завереннЕuI региоЕальной спортивной федерацией);

- рЕВрешение от родителей (для несовершеннолетних) (приложение J\Ъ 4);
- расписка-допуск тренера (для .песовершеннолетних) (приложение Nэ 5);
- чип-лист на собак (приложение Nл 6);
- Ветеринарные документы на собак (ветеринарные паспорта с действующими

отметками о прививках).
В слуrае не предоставления 1}ышеуказанных докуN{ентов организатор оставляет за

собой право отказать в допуске спортсмена к участию в соревновании.
4, ПоДача зЕuIвки подраз},]!{евается, как согласие принимать rIастие в этом

СПорТивном соревновании. Регистриlруясь на спортивное соревнование, участник и/или его
отвечающее лицо принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье себя, своих собак,
поМощников и спутников, а такж() за последствия своих действий и действий своих
СПУТНИКОВ В ЗОНе ПРОВеДеНИЯ СОРОВНО,ВаНИЯ.

7. Условия подведения итогов

Победители и призеры соревновЕшия определяются в соответствии с ПравилЕlN,Iи вида
спорта <ездовой спортD.

ПОбеДителем в дисциплине объ.является спортсмен, показавший наименьшее время при
прохождении дистанции по сумме времени всех этапов с учётом возможного штрафного
ВРеМеНи. При равенстве результато]], участники делят соответствующее место, получают
оДинаковые звания и дипломы, при этом следующее место не присуждается. Спортсмены, не
закончившие дистанцию, объявляютс)я кне финишировавшимиD.

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

8. Награждение

1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются дипломами,
МеДШIЯМИ СООТВеТствующих степенеЙ Министерства спорта Камчатского кр€ш и ценными
призаN{и.

При Участии в дисциплине менее 3 спортсменов, места участникtlм не присуждаются,
УЧаСТники нагрarкдаются памятными дипломtlми (грамотами) за rIастие и призами от
спонсоров.

2. Присвоение спортивньrх званий и спортивных рiврядов в соответствии с ЕВСК.
3. УЧаСтники, не явившиеся на церемонию награждеЕиябез уважительной причины,

теряют свои права на приз. В исключ,ительньIх случtUIх участник может быть представлен на
НаГРаЖДении представителем команды или своим официа_пьным rrомощником, но последний
не имеет права занимать место на пьедестале.
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9. обеспечение безопасности участников и зрителейо медицинское обеспечение

1. обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивньIх соревнованиях
осуществляется согласно требованиягм кправил обеспечения безопасности при tIроведении
официа.llьных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации) от 18.04.2014 Jф 353, а также отвечать требованиям правил вида
спорта кездовой спорт).

2. оказание скорой медицинской помощи осуществJIяется в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020г. М l144H коб
утверждении порядка организации <lказания медицинской помощи лицilм, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприяТий и споРтивных меропр-иятий), включЕUI порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивнУЮ ПОДГ(ОТовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях И (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса кготов к труду и обороне> (гто) и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурньтх и спортивньIх
мероприятиях).

3. Обеспечение мер, направленн]ых на предупреждение распространения COVID-I9 при
организации и проведении соревно]]аний, согласно постановления Главного санитарного
врача РФ от 22мая 2020 годаJф 15 <Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП З.1 .З597-20 кПрофилактика новойi коронавирусной инфекции (COVID-I9)).

4. АНТИдоПинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляетQя в
соответствии с Общероссийскими аIIтидопинговыми правилами, утвержденными прикztзом
Минспорта России от 9 августа2Olб года Ns 947.

10. Условия финансирования
1. Расходы по организации и проведению соревнования несет Краевое

ГОСУДарсТвенное автономное учрежд()ние KI_{eHTp спортивной подготовки Камчатского крiш)
(да_пее - КГАУ ЦСП), в paN{Kax устанOвленной сметы.

2, Расходы за пользование р,екреационным благоустройством на территории КГБУ
кприродный парк <вулканы Каrrлчатки> проводится за счет средств краевого бюджета, несет
КГАУ ЦСП. Расходы по организациII и проведению соревнований, размещение участников,
Не ВКЛЮЧеннЬIх В cocTElB сборноЙ команды Камчатского краJI обеспечивЕlют командирующие
организации.

3, .Щля организации соревнования КЩЕС имеет право устанавливать зtulвочный
ВЗнос. За каждого зtulвленного участн:ика в дисциплину взимается зaulвочныЙ взнос в размере
2500 рУблей (возможно изменение су]имы, в зависимости от финансирования мероприятия):

- пользование рекреационным благоустройством -750 руб.с человека;
- предоставление временного проживания, кордон <Щентра;lьный> 1500 руб. с

человека;
- пользование ку<ней-столовой - 3000 руб. в сутки;
- предоставление дров - 400 руб; х 30 мешков;
- питание - 700 руб. х 3 дн. с чеJIовека;
- топливные расходы для заправ|ки снегоходной техники - 30000 руб.
4. !ля организации прожIIвания и транспортировки в природном парке с

ПРеДСТаВителеЙ и помощников команд взимается взнос в размере 2500 рублей с человека
(вОзможно изменение суммы, в зависlамости от финансирования мероприятия),

5. Расходы по участию в сгIортивном соревновании спортивньD( сборных команд
несут командирующие организации.

Организатор имеет право вносить изменения в положение не позднее, чем за 5
календарных дней до начала соревIIова ния. http ://kcs s.r u/

кАмчАтский l{гнтр
ЕЗАОВОГО СПОРТА



Приложение 1

змвкА
на участие в Чепrпионате Камчатского края по снежным

дисциплинам ездовOго спорта на средние и длинные дистанции,
1-5 апреля 202| rода

от, спортивной сборной команды

Фамилия, имя,
отчество

Спортивный
разряд, звание

Спортивная
дисциплина

Представитель команды

К участию в спортивном соревнованрtи допущено

Врач
м/п

Руководитель уrреждения (организап;ии)
м/п

дата

человек
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Приложение Л} 2
в Регионaльную общественную
организацию кКамчатский центр ездового
спортa))

от
(фамилия, имя, отчество)

(алрес проживания)

(вид документа, удостоверяющего лиtIность,
серия, номер, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персонаJIьньIх данньж

я
(фаLмилия, имя, отчество)

(долlжность, место работы)
В СООТВетствии с Федеральным закоЕtом от 27,07.2006 Jф 152-ФЗ <О персональЕьгх данньtх),
В СВяЗи проведением Чемпионата IСамчатского края по снежньrм дисциплинам ездового
спорта на средние и длинные дистанltии. 1-5 апреля 2021 года

(цель обработки персон.rльных данньтх)
деЙствУя свободно, своеЙ волей и в своем интересе дЕ}ю согласие Региональной
общественной организации ккамча:гский центр ездового спорта> (да;lее - оператор) на
Обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
СОВеРшаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, включzш сбор, запись, систе}латизацию, накопление, хранение (в электронном виде и
на брlажном носителе), угочнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предOставление, доступ), обезличивание, блокирование,
УДаление, уничтожение (в электронном виде и на бумажном носителе), включая деЙствия в
соответствии с частью 1 статьи 8 Федера;lьного закона от 27.07,2006 М 152-ФЗ
<О персонttльных данных)), следующ]их моих персон€rльньгх данньIх:

l) фа;rлилия, имя, отчество;
2) датарождения;
3) должность;
4) место работы;
5) контактные телефоны, е-ппаil.
Настоящее согласие действует с момента его подписания в течение неопределенного

Времени. Мне разъяснено, что нас:гоящее согласие может быть отозвано пугем подачи
письменного зtulвления в произвольной форме.

Я также ознакомлен(а) о To1l!l, что в слr{ае отзыва настоящего согласия оператор
ВПраВе продолжить обработку персонаJIьньIх данньIх без моего согласия при наличии
основаниЙ, ук.ванных в пунктах 2-1l. части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона от 27.07.2006 Nl 152-ФЗ кО персональньIх данных>.

г.

(подпись)
Те:rефоны:
сотовый
Адрес электронной почты:

рабочий:

(расшифровка подписи)
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Прилоrкение ЛЪ 3
в Региональн}то общественную
организацию <<Камчатский центр ездового
спорта)
от

(фами.llия, имя, отчество)

(алрес проживания)

(вид документа, удостоверяющего личность,
сериrI, номер, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку ]персонЕlJIьных данньж несовершеннолетнего

я
(фсLмилия, имя, отчество)

явJIяюсь законным
(должность, место работы)

представителем

4) место работы;
5) контактные телефоны, e-mail.

(-D
(фамилия, иNtя отчество лtесовершеннолетнего) (на основании ст. 64 rl. | Семейного кодекса РФ)

в соответСтвии С Федеральным закоFIом от 27.07.2006 J\ъ 152-ФЗ <О персонаJIы{ых данных),
в связи проведением Чемпионата I(амчатского края по снежным дисциплинам ездового
спорта на средние и длинные дистанItии. 1-5 апреля 2021 года

(цель обра.ботки персонfu,Iьных данных)
деiiствуя свободно, своей волей И в своем интересе даю согласие ]]еrцqцдддд9д

гскиЙ центD ездового спорта> (далее - оператор) на
ОбРаботку (любое действие (операчию) или совокупность действий (операций),
соRершаемых с использованием с]эедств автоматизации или без использования таких
средств, включая сбор, запись, систе}y{атизацию, накопление, хранение (в электронном виде и

на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
УДаJIеНИе, УНИчТожение (в электронном виде и на бумажном носителе), включая деЙствия в
СООТВеТствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27 .07 .2006 J\b l52-ФЗ
<о персонfurIьных данных), следуюших моих и несовершеннолетнего ребенка персональных
данных:

1) фамилия, имя, отчество;
2) датарождения;
3) дOлжность;
настоящее согласие действуе:г с момента его подписания в течение неопределенного

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

Я ТаКЖе Ознакомлен(а) о ToN{, что в случае отзыва настоящего согласия оператор
вправе продолжить обработку персоЕ€tльных данньж без моего согласия при наличии
ОСнованиЙ, указанных в пунктах2-1 ] части 1 статьи б, части 2 статьи 10 и част,и 2 статьи l1
Федерального закона от 27.07.2006 Nl 152-ФЗ <о персонаJ,Iьных данных).

(подпись)
Те:rефоны: сотовый
Адрес электронной почты:

г.

рабочий:

(расшифровка подписи)
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Приложение ЛЪ 4

Раlзрешенше от родителей

разрешаю
фамилия, имя, отчество

моему сыну/дочери
(ненужное зачеркнуть)

участвовать в

длинныедистанции" 1-5 апреля 2021 года
(нмluенование мероприяги.я/дисциrшины)

с положением о проведении соревнований ознакомлен(а).(_))_202| года
( лата) (полпись)
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Приложение Л} 5

Расписка-допуск тренера

я, даю допуск
(фамшия, имя, опество)

спортсмену, занимающемуся под моим руководством

ччаствовать в

длинные дистанции. 1-5 апреля 2021 годg
(наименованио мероприятия./дисциплины)

В результате тренировочного процесса с|нежного сезона 2020-202l rг
прошел (ла) км (дистанция).
С гIоложением о проведении соревнований ознакомлен. Средний показатель в километрах за один
тренировочный день км.
В т,ечение тренировочного сезона участвiов€lJl (а) в соревнованиях

На основании вышеизложенных данных
упllяжкой, понимает сложность маршру:га, готов к участию в данных соревнованиях.() 202l года

( дата) (подпись)

умеет управляl,ь
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