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1. Общие положения

Чемпионат Камчатского края по снежным дисциплинам ездового спорта

правилами вида спорта <<ездовой спорт), утвержденными прик€tзом Минспорта
России от З0.|2.2021 Nч1l0З, в соответствии с календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Камчатского края на
202З год, на основании предложения Региональной общественной организации
<<Камчатский центр ездового спортD>, аккредитованной в соответствии с
приказом Министерства спорта Камчатского края от 11 .t0.2022 Ns 422.

Щели и задачи:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка

кандидатов в спортивную сборную команду Камчатского края по ездовому
спорту;

- отбор спортсменов в спортивную сборную команду Камчатского края
по ездовому спорту для подготовки к межрегионаlrьным, всероссийским и
международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени
Камчатского края;

- подготовка спортивного резерва для спортивной сборной команды

На основании требований, установленных пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 Jф 329-ФЗ (О физической культуре и спорте
в Российской Федерации>, представителям всех сторон, участвующих в
организации и проведении соревновании, запрещается участвовать в ЕIзартных
играх в букмекерских конторах и тотuulизаторах путём заключения пари на
официальные спортивные соревнования, а также окulзывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
опр еделённого р езультат а или исхода соревнов ания.

Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных сулей и иных специЕLIIисТов в области

физической культуры и спорта органами муниципаJIитетов Камчатского края в
области физической культуры и спорта.

2. Права и обязанности организаторов соревнований

Организаторами соревнов аний являются :

Министерство спорта Камчатского края;
Региональная общественная организация <<Камчатский центр ездового

спортa>) (далее - КЦЕС);
- Краевое государственное автономное учреждение <Щентр спортивной

Камчатского края по ездовому спорту;
- популяризация ездовых собак и

возрождение, сохранение и
Камчатском крае.

ездового спорта среди населения;

р€tзвитие ездового собаководства в

подготовки Камчатского края) (далее - КГАУ ЦСП).



НепосредстВенIIоепроВедениесореВноВанпЙВозлагаетсянагпаВнУю
судейскую коплегию (далее - ГСК),

Состав ГСК:
- Главный судъя Зиновой Длександр Леонидович (судъя вк по

ездовому .порЙ Хабароuский край, г, Хабаровск);

- Главный секретарь - d"*""u Яна Сергеевна (сулья t категории по

ездовомУ спорту); Ё т\_л----...л ъfTlrn'rqaтtт/Tlr /сvпья ВК
- ЗамесТителЪ главногО судьИ - Попов Владимир Никопаевич (судья Вk

по ездовОму спорТу, ПримОр,*"Й край, г, Владивосток),

3. Место и сроки проведения соревнований

Соревнов анияпроводятся 6-9 января 202З года,

МестопроВедения:Камчатскийкрай,г.Петропавповск-КамчатскиЙ,
Лыжная база <<Лесная)),

Начало стартов: 7 января 2023

1 t:00 часов.

4, Программа соревнований

4. 1 .Расписание проведения

б января 2023 года
в течение дня - заезд участников;
16:00 _ t8:00 _ й;"Бовочный деЕь (осмотр трасс возможен с собаками);

t7:00 _ комиссия по допуску yru.r""*o" (Й*НаЯ баЗа <<ЛеСНаЯ>> (КаМЧаТСКИЙ

край' г. Петропавповск-Камчатский, Северо-Восточное шоссе, 5 0)) ;

18:00 собрание гск с представитепями спортивных сборных команд и

yru."rrnur". Проведение жеребьевки. к жеребьевке допускаются только

уIастники, вовремя прошедшие комиссию по допуску,J - 
7 января 2Ь23 года (.1 этап соревновандя)

99.39 _ ц,iо _ 
"е*р"".рный 

контропь собак, проверка снаряжения;

1 1:30 - 1 1:40 - торжественная церемониrI открытия copeBнoBaн.lШi

t2:00 - начаJIо стартов;

t4:30 - подведение итогов первого этапа соревнован|м,

8 января 2023 года (2 этап соревновандя)

09:30 - tсзо - ".r.р"нарный 
контропь собак, проверка снаряжения;

1 1:00 - начаJIо стартов;
14:30_поДВеДениеиТогоВ'цереМониянаГражДения'закрыТиесореВноВания.

года в 12:00 часов, 8 января 202З года в

9 января 2023 года
в течение дня - отъезд у{астников,

4.2.Спортивные дисциппины, дистанции

t)
км;

Лыжи - спринт 1 собака, 0710043811Л, мужчины (с 18 лет) - 2 этапа по 9,6



Примечание:
спортивнм трасса находится на территории Лыжной базы <<леснап>

(Камчатский край, r. П.rропавловск-КамчаiСкий, Северо-Восточное шосое, 50),

Трасса: лесная пыжная ц)асса, извилистая,

рьльеф: среднепересеченная, со сложными поворотами, с болъшими

перепадами высот. Ширина минимум 3 метра. Трасса подготовлена ратраком,

*по решению организатора в видах программы моryт, бытъ выделены

породные зачеты среди СЕС и ОШН,
сЕС - собакй северных ездовых пород: сибирский хаски, аляскинский

м€шамут, цренJIандская ездовая, самоедская лайка, чукотскм ездовая, якутская

лайка, канадская эскимосская собака. Принадлежность собаки к

вышеперечиспенным породам должна быть шодтверждена родосповноЙ,, одной

из следующих организаций: Международной Кинологической Федерацией

(FCI), Дr.р"*Й*"цa клубом .обч*о"одо" (дкс), Канадским клубом

.ооч*оuодов (СКС), Британским клубом собаководов (КС), или Российской

киноJIогической ф.д.рчцr.И (ркФ), Союзом кинологичеоких организаций

России (скор), Межрегион€IJIьн€UI общественн€lя организациrI кинопогов

кЩобрый M"pu;
опЕн - собаки пород, не относящиеся к СЕс или метисы.

породный зачет должен иметь 5 (пять) или более команд, стартующих на

первом этапе в виде программы.

4.3.Порядок стартов

Все старты являются раздельными, с интервалами - 1 минута,

Стартовые Еозиции первого этапа соревнования в каждой дисциплине

определяются жеребьевкой. Жеребъевка компьютернЕuI. Изменение стартовых

позиций после проведения жеребьевки невозможно,

стартовые позиции второго этапа соревнований определяются по

результатам первого этапа: спортсмен, показавший лу{шее время в своей

дисциплине стартует первым, показавший второе время вторым и т,д,

Стартовый интерваJI согласно стартовому интервалу первого этапа,



5. Требования кучастникам соревнования

5.1 . Требования к спортсменам и условия их допуска

Возраст rIастника определяется по состоянию на 31 декабря2022 года,

к у"аar"о в чемпионате Камчатского края допускаются сшортсмены

(мужчины и женщины старше 18 пет), постоянно проживающие и (или)

имеющие регистрацию на территории Камчатского КРШ, а также спортсмеIIы,

являющиеся членами регионаJIьной спортивной федер ации, или физкультурно-

спортивных организаций, или спортивных федераций, или студенческой

спортивной лиги, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта

ездовой спорт на территории Камчатского края; подавшие по установленной

организаторами форме и в установпенные сроки предварительную за,Iвку, при

наJIичии соответствующего данной дисциплине снаряжения, при опJIате

заявочного взноса в полном размере.
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским

заявка с отметкой <<,Щопущею> с
ЗаклЮЧенияМяВляеТсяинДиВиДУаJIънаяЗаяВкасоТМе.l.кUи(лUrIущ9гr,./'ч
подписью врача по лечебноЙ физкультуре или врача по спортивной медициIrе и

заверенной личной печатъю, при наjIичии подписи с расшифповlой !I]_о-':t_:::

организации, имеющей пицензию на осуществление медицинской

деятельности, перечень работ и услуг, которыЙ вкJIючает печебную

физкупьтуру и спортивную медицину (возможно медицинское закJIючение о

допуске к соревнованиям, подписанн€UI врачом по лечебной физкулътуре или

врачом по спортивной медицине и заверенна,I печатью медицинской

организации, отв;чающей вышеук.занным требованиям).

Участники несут персонаJIьную ответственность за выполнение правип

ЕздовогО спорта, регламеНта спортИвногО соревноВания, техники безопасности,

соблюдения дисциплины и норм экологической безопасности в зоне

проведения спортивного соревнования,

Возраст собак на денъ старта должен быть не младше 15 (пятнадцати)

в соревновании в соответствии с

в одном из видов программы, не доJIжна быть

виде программы на том же этапе данных

5.2. Требования к собакам и усповия их допуска

Собаки допускаются к rIастию
правилами вида спорта - ездовой спорт.

месяцев.
Любая стартовавшаrI собака

допущена к старту в другом
соревнований.

все собаки, принимающие участие в соревновании) должны быть

вакцинированы о.t бе-aнства, чумы плотоядных, аденовирусных инфекций

(инфекционного гепатита и аденовироза), парвовирусного энтерита, парацриппа

и лептоспироза собак. Собаки допжны быть вакцинированы в течение

поспедних |'2 (двенадцати) месяцев и более чем за 30 (тридцать) дней до даты



первого дня соревнования в спучае первичной вакцинации. В случае

ревакцинации - более чем за 14 (четырнадцать) дней до даты первого дня

соревнования. Вакцинация должна проводиться в соответствии с нормами и

прЪвипами Российской Федерации. Срок действия вакцины должен быть

годным до последнего дня соревнования.
собака, участвующая в соревновании, должна быть идентифицирована по

микрочипу до первого старта соревнования, Номера чипов вносятся в чип-

писты, которые заполняются при предварительной регистрации.
Собаки до и посJIе прохождения соревновательной дистанции должны

находиться в специЕtльно отведённом месте на поводке или на привязи. Собаки
на стейк-ауте и на привязи постоянно должны быть под присмотром

спортсмена или одного из его помощников. Спортсмен, оставивший беЗ

пр"Ъrоrрu собак на стейк-ауте или привязи, дисквЕtлифицируется. При

проявпении собакой агрессии к людям иJIи животным на месте проведения

соревнования, спортсмен может быть дисквЕ}пифицирован. Возможность

дальнейшего у{астия спортсмена с данной собакой (собаками) в соревновании

опредеJIяется главным судьеи.
Выгул собак осуществляется топько в местах, определенных

организатором. Своевременная уборка за собаками обязательна.

К участию в спортивном соревнов ании допускаются собаки, не имеющие

ветеринарных шротивопоказаний и прошедшие ветеринарный контроль.

на каждую собаку допжны быть предоставлены ветеринарные

сопроводительные документы и ветеринарный паспорт ЖиВотнОГО, В КОТОРОМ

внесены результаты планового клинического осмотра собаки с обязательным

исследованием на дерматофитозы. обязательно ншIичие ветеринарного

свидетельства Формы J\b1, выданного не ранее, чем за 5 дней до выезда или на

срок, указанный в ветеринарном свидетельстве.

5.3. Требования к снаряжению

спортивные снаряды и снаряжение участников соревнований допускается
строго в соответствии с правипами вида спорта <<ездовой спорт>.

наличие снаряжения обеспечивается rIастником самостоятепьно. Все
снаряжение должно быть одобрено судьей по проверке снаряжения и доступно
дJIя осмотра в течение проведения соревнованиrI.

.що начала соревнований спортсмены должны предоставить апортивные
снаряды и снаряжение для технического осмотра согласно программе

соревнований. Повторный контроль снаряжения будет прОВОДИТЬСЯ В

предстартовой технической зоне контроля.

6, Подача заявок на участие

Предварителъная индивиду€Lльная или командная заявка от спортсМеНОВ На

участие в соревновании направляется в адрес организатора не позднее, Чем За

семь дней до начаJIа соревнования (Приложение Nч 1) по электроннОЙ'почТе:



lI

prezidium@kcss.ru до 24:00 27 декабря 2022 года (время Камчатское) и

дополнительно через органайзер соревнования: https://orgeo,ru в разделе

Ездовой спорт. Заявки, присланные позже оговоренного срока, не

рассматриваются.
решение о допуске спортсмена дпя участия в соревновании принимает

комиссия по допуску уIастников соревнования. В комиссию по допуску

участников соревнования каждый участник лично представляет:

- индивидуаJIьную заявку с отметкой врача о допуске к у{астию в

спортивном соревновании или индивиду€шьную заявку и справку с отметкой

врача о допусКе к учасТию В спортивНом сореВнованиИ (Приложение Nч 1);

- документ, удостоверяющий личность (паспорт ГРаЖДаНИНа РОССИЙСКОЙ

Федераци и или документ его заменяющий);
-полисстрахоВанияжиЗниИЗДороВъяоТнесЧасТНыхсл)лIаеВ,

действуЮщиЙ в периоД проведеНия сореВнования ("ид спорта - ездовой спорт)

(оригинал);
- зачетнаrI классификационн€ш книжка, подтверждающая спортивный

разряд спортсмена (в слrIае отсутствия разрядной книжки - предоставJUIется

копия прикЕша о присвоении спортивного разряда, заверенная регион€lJIьной

спортивной федерацией);
- согласие на обработку персон€tпьных даяных на каждого участника

(Приложение Nэ 2);
- чип-лист на собак (Припожение Ng 3);

- ветеринарные документы на собак (ветеринарные паспорта с

действующими отметками о прививках и отметкой о кпиническом осмотре,

ветеринарное свидетельство форма 1).

в случае не предоставления вышеук€lзанных документов организатор

оставляет за собой право отказать в допуске спортсмена к участию в

соревновании.
подача заrIвки подразумевается, как согласие принимать )п{астие в этом

спортивном соревновании. Регистрируясь на спортивное соревнование,

yrubr"r* иlили его отвечающее лицо принимает на себя ответственность за

жизнъ и здоровье себя, своих собак, помощников и спутников, а также за

поспедствия своих действий и действий своих спутников в зоне проведениrI.

Телефон для справок: 89147800252,Чикина Яна Сергеевна.

7. Условия подведения итогов

Победители и призеры соревнованиIт определяются В соответСтвиИ С

Правилами вида спорта кездовой спорт).
участник, показавший лучший резупьтат (наименьшее время при

прохождении дистанции по сумме времени всех этапов с уlётом возможного

штрафного времени) в виде программы объявл яется Победителем.



при равенстве результатов, уrастники делят соответствующее место,

полrIают одинаковые звания, медали, грамоты, призы, при этом следующее

место не присуждается.
Спортсмены, не

финишировавшими).

закончившие дистанцию, объявляются (не

Порядок подачи и рассмотрениJI протестов - согласно правилам вида

спорта <<ездовой спорD).
шщс предоставляет отчет и итоговый протокол о проведенном

соревновании в Министерство спорта Камчатского крм в течение пяти дней
поспе финиша поспеднего этапа.

8. Награждение

Участники, занявшие призовые места (L,2,3), награжд€lются грамотами и

медаJIями соответствующих степеней Министерства спорта Камчатского края.

Участники, занrIвшие первые места в каждой спортивной дисциплине,
нацраждаются кубками Министерства спорта Камчатского края.

присвоение спортивных званий и спортивных разрядов в соответствии с

Евск.
.щопопнитепьно моryт устанавпиватъся призы спонсорами и другими

организациями.
участники, не явившиеся на церемонию нацраждения без уважитепьной

причины, теряют свои права на приз. В искпючительньIх случаях уIастник
может быть представлен на награждении представителем команды или.своим
официальным помощником, но последний не имеет права занимать место на

пьедест€tле.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителейо медицинское
обеспечение

обеспечение
соответствии с при проведении

постановлением

безопасности участников и зрителей осуществляется в

Правилами обеспечения безопасности
официальных спортивных соревнований, утвержденными
Правительства РФ от 18 aпpeJul 2014 г. Ng 353. Меры, направпенные на
предупреждение распространения COVID-19 при организации и проведеI:ии

соревнований, обеспечиваются в соответствии с текущей эпидемиологической
обстановкой и действующим регион€Lльным и федеральным
законодателъством в области вирусологии.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

приказом Министерства здравоохранения и соци€lльного рЕlзвитиrl РФ от
2З,|0.2020 J\b |t44H <<О порядке организации окЕLзания медицинскоЙ помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивныХ
мероприятий), вкJIючая порядок медицинского осмотра лиц, желающих проЙти



спорТиВнУюпоДготоВкУ'ЗаниматЬсяфизическойкУльтУройИспортоМВ
организациях и (или) въшолнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского

физкультурно-опортивного 
*o*nn.*.u <<Готов к труду и обороне> и форм

медицинских .u*пЬ".rий о допуске к участию в физкупътурных и спортивных

мероприяти,Iх))' _-_--ллйБfалБлd пб .rптJпRянии поиказа
днтидопинговое обеспечение осуществляется на основании приказ8

Министерства спорта Российской Федерации от 24,о6,2о21 Ng 464 (об

у"".р*л."ии общероссийских антидопинговых правил>),

СоревноваflИЯпоеЗДоВоМУспорТУпроВоДяТсяВсооТВетстВиис
Постановпением Правитепьства Камчатско,о *р- от 25 апреля 2011 г, Jф 151_п

копорядкепроВеДени'IмероприятийсУЧастиемжиВоТныхнатерриТории
Камчатского края)

запрещено проведение соревнованиip1 без медицинского и ветеринарного

обеспечения.
сроки проведения моryт переноситься по решению организаторов, Гск и

министерства спорта Камчатского края в связи с эпидемиологической

обстановкой и рa-Ё"""ми об ограничении проведения массовых мероприятий.

1,0. Условия финансирования

РасхоДыпоорГаниЗацииипроВедениЮсореВноВанчtЙ,несеткГАУЦСПв
предепах выделенных средств' 

^ал.^-----, Y,лаrбtrтт lЛ\/тrт/тттIДпяпъных
РасходыпоуIастиюВсореВноВанияхсборныхкоманД'У"iУl-Т"лY::}

образований Камчатского края, *о*ч"д физкулътурно-спортивных организации

камчатского крм несут командирующие организации,

Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке

и проведению соревнований, Ьбaaпеrrвается за счет привлеченных

спонсорских средOтв и заявочных взносов на:

- обеспечение питанием вопонтеров и судей на время проведеIшя

соревнований;
.расхоДыпоиЗГотоВлениюДокУМентацииипреДостаВлениюканцелярских

принадлежностей;
_ организация централизованного сбора и утипизация отходов, в том чиспе

биоотходов (экскременты, шерсть), в ходе проведения мероприятия и после его

ОКОIIЧаНИЯ; ______л_ч_ а.лr,лyтт,ттдпr,. -

- организация после проведения мероприятия тщательной механическои

очистки и дезинфекцию ппощадок,
4. Размер заявочных взносов (вносится при подаче заявки):

- 600 руб.- все дисциппины;
.300рУб._ЧленыкI.ЕС,УппатиВшиеЧленскиеВзносыза2023гоД;
- 100 ъi,о. _ второй старт и каждый последующий;

- 100 ъirо.- пенсионеры (по возрасту),



полоuсенuе являеmся основанuем dля команduрован0rя спорmсменов u

mренеро в на соревно ванuя
http://kcss,ru/



Приложешие ЛЬ1

зАявкА

на участие в спортивном соревновании-
Первенство Камчатского края по снежным дисциплинам ездового спорта,

б-9 января2023 года

от команды/участника лично

Представитель

К участию в спортивном соревновании допущоно человек

Врач
м/п дата

,------tt-

/\
/\

Ns
пlп

Фа]uилия, имяо
отчество

,Щата

рождения

Спортивный
разряд, звание

Спортивная
дисциплина

Порода
собаки
(собак)

(указывается
(опен, сес1,

сес2 ))

Виза
врача

1

2,

3.



в РегионаJIьную
организацию (камчатский
спорта)
от

Приложение ЛЬ2
общественную

центр ездового

(фамилия, lпr,lя, отчество)

(алрес прожшания)

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данньш

я
(фамилия, имя, отчество)

(должность, место работы)
в соответствии с Федера.тrьным законом от 27,0'|.2006 }ф 152-ФЗ <О персональЕьIх данньIхD,
в связи с проведецием Перенства Каirtчатского края по снежr_rьrм дисциплинам ездового
спорта. 6-9 января 2023 года

(цепь обработки персональных данньD()
деЙствуя свободно, своеЙ волей и в своом инторосе даю согласио Региональной
общественной организации <Камчатский центр ездового спорта> (далее - оператор) на
обработку (любое действие (операuию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, включаrI сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и
на бумажном носителе), угочнеЕие (обновпение, изменение), извлечение, использование,
передачу фаспространение, пр9доставление, доступ), обезличив€шIие, блокирование,
удаление, уничтожение (в электронном виде и на бумажном носителе), включая деЙствия в
соответствии с частью 1 статьи 8 Федера.гrьного закона от 27,07.2006 J\Ъ 152_ФЗ
кО персональных дЕtнных)), следующих моих персональньж данньIх:

1) фамилия, имя, отчество;
2) датарождения;

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

3) должЕость;
Настоящее согпасие действует с MoMe}ITa его подписания в течение неопредоленного

времони. Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано пугем подачи
письмецного зФIвлеIIия в произвольцой форме.

Я также ознакомлен(а) о том, что в спучае отзыва IIастоящего согласия оператор
вправе продопжить обработку персон€шьных данньIх без моего согласия при наJIичии
оснований, указанньIх в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федера.гrьного закона от 27.07.2006 Jф 152-ФЗ <О персонаJIьньж данньтю).

г.

(подпись) фасшифровка подписи)
Телефоны:
сотовый
Адрес электронной почты:

рабочий:



я

Приложение ЛЬ3
в Регионапьную общественную
организацию кКамчатский центр ездового
спорта)
от

(адрес проживания)

(вид документа, удостоверяющего лшIность,
серия, ном9р, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данньIх несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество)

(должность, место работьт)
являюсь законным представителем несовершеннолетнего

(-) года рождения
(фамилия, имя отчество несовершеннолетнего) (на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ)

в соответствии с Федеральным законом от 27,07.2006 Ns 152-ФЗ <О персональньIх данньгх),
в связи с проведением Первенства Камчатског,о края по бессЕежньп,I дисциплинаivl ездового
спорта. 6-9 января 2023 года

(цель обработки персональных данньтх)
деЙствуя свободно, своеЙ волей и в своем интересе даю согласие Региональной
общ9ственной организации кКамчатский центр ездового спорто> (далее - оператор) на
обработку (любое действие (операчию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с испопьзованием средств автоматизации или без использования таких
средств, включаrI сбор, запись, систематизацию, накопление, храЕение (в электронном виде и
на бумажном носитепе), уточнение (обновление, измеЕение), извлечение, использование,
перодачу фаспространение, продоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уЕичтожение (в электронном виде и на бумажном носителе), включая действия в
соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2006 м 152-ФЗ
кО персональных данных)), следующих моих и н9совершеннолетнего ребенка персональньж
данных:

1) фамилия, имя, отчество;
2) датарождения;
3) должность;
Настоящее согласие действует с момента его подписания в течение неопределенного

Времени. Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи
письменного заrIвления в произвольной форме.

Я также ознакомлен(а) о том, что в сJIучае отзыва настоящего согласия оператор
вправе продолжить обработку персональных данных без моего согпасия при наличии
основаниЙ, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 стжьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ кО персональньIх дЕlнньIю).

г.
(расшифровка подписи)

4) место работы;
5) контактцые тепефоны, e-mail.
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