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РЕГЛАМЕНТ 

о проведении 

 

Всероссийских соревнований по парусному спорту  

«Кубок Сибири» 
В классах: «Зимний виндсерфинг», «сноукайтинг курс-рейс - доска», «сноукайтинг 

курс-рейс - лыжи», «сноукайтинг фристайл - доска», «сноукайтинг фристайл - лыжи»   

2-6 декабря 2021 года 

г. Новосибирск 

№ ЕКП 34679 
 

Соревнования по парусному спорту проводятся в соответствии с Единым календарным 

планом Минспорта России,  Планом-календарем соревнований ВФПС, Календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской 

области и Календарём соревнований ООО «Федерация парусного спорта Новосибирской 

области» на 2021 год. 

 
 

Цели и задачи: 

• популяризация и развитие парусного спорта; 

• повышение спортивного мастерства занимающихся парусным спортом; 

• пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;  

• выявление сильнейших спортсменов; 

• выполнение и подтверждения разрядных нормативов. 

 

1. Руководство 

1.1. Общее руководство проведением Всероссийских соревнований по парусному спорту 

«Кубок Сибири» (далее Соревнование) осуществляется Областной Общественной 

Организацией «Федерация Парусного Спорта Новосибирской области» (далее ФПС 

НСО) при поддержке Всероссийской Федерации парусного спорта (далее ВФПС), 

Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области (далее 

Министерство). 

1.2. Непосредственное проведение Соревнования возлагается на организационный комитет и 

гоночный комитет. Председатель гоночного комитета имеет статус Главного судьи 

соревнований. 

Состав организационного комитета: 

Полякова Людмила  e:mail: info@kuboksibiri.ru , тел: +7 905 934 2670 

Мурашев Дмитрий  тел:  +7 913 985 2605 

mailto:info@kuboksibiri.ru
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Состав гоночного комитета: 

Гл. судья в дисциплине курс-рейс - Ражев Алексей 

Гл. судья в дисциплине фристайл - Рыбчинский Андрей 

Гл. секретарь - Гурьева Наталья 

Официальный сайт Кубка Сибири 2021 - www.kuboksibiri.ru.  

 

2. Место и сроки проведения соревнования 

Соревнование проводится с 02 по 06 декабря 2021 года на акватории Новосибирского 

водохранилища в районе Шлюз, Яхт-Клуб Маяк, по адресу: г. Новосибирск, ул. Плотинная 

1/1 к 3 (Лодочная (база Маяк), 2). 

 

3. Правила  

3.1. Соревнование проводится по правилам, как определено в правилах парусных гонок 

(ППГ-21). 

3.2. Будут применяться правила вида спорта «Парусный спорт», утвержденные приказом 

Минспорта России от 22.07.2021 №576 (далее – ПВС).  

3.3. Соревнование проводится в соответствии с Регламентом ВФПС «Система соревнований 

по парусному спорту, включенных в план-календарь ВФПС», Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

парусному спорту на 2021 год Минспорта России, Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором, а также дополнениями и 

изменениями к нему, настоящим Регламентом и Гоночной инструкцией. 

3.4. При проведении Соревнования в дисциплине «Фристайл» будут использованы правила, 

основанные на Правилах Профессиональной Кайтбординговой Ассоциации райдеров 

PKRA. 

3.5. Соревнование в классе Зимний виндсерфинг проводится по правилам, определенным в 

правилах соревнований по Зимнему виндсерфингу WWR4. 

 

4. Реклама  

4.1. Спортсмены могут размещать рекламу на экипировке и оборудовании в соответствии с 

требованиями Регламента 20 World Sailing «Кодекс о рекламе». 

4.2. Спортсмены должны нести рекламу проводящей организации на экипировке и 

оборудовании в соответствии с требованиями Регламента 20 World Sailing «Кодекс о 

рекламе».  

 

5. Условия допуска  

5.1. Соревнование проводится в классах, зачётных группах и среди спортсменов имеющих 

спортивные разряды не ниже, чем указанные в таблице:  

Класс Зачётные группы Спортивный разряд 

Зимний виндсерфинг мужчины, женщины II 

юниоры, юниорки, до 20 лет 

(2002-2010 г.р.) 

III 

юноши, девушки, до 17 лет 

(2005-2010 г.р.) 

I юн. 

сноукайтинг курс-рейс - доска мужчины, женщины II 

сноукайтинг курс-рейс - лыжи мужчины, женщины II 

сноукайтинг фристайл - доска мужчины, женщины II 

сноукайтинг фристайл - лыжи мужчины II 

http://www.kuboksibiri.ru/
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Организаторы соревнования могут назначить дополнительные зачётные группы, которые 

не будут официальными. 

5.2. Во всех участвующих классах в зачётных группах мужчины/женщины к соревнованию 

допускаются спортсмены, достигшие 14 лет на 31 декабря 2021 года (2007 г.р. и старше). 

5.3. К участию в соревновании допускаются: 

• граждане РФ 18 лет и старше – члены ВФПС; 

• граждане РФ – юноши моложе 18 лет; 

• граждане РФ старше 18 лет, не являющиеся одновременно членами ВФПС или не 

подтвердившие свое членство в 2021 году, при условии оплаты ими стартового взноса 

в 3-х кратном размере. 

Иностранные спортсмены могут принять участие в соревновании по приглашению 

Проводящей организации и/или ВФПС, и вне официального зачета. 

5.4. Спортсмены должны иметь достаточные навыки управления кайтом и/или зимним 

виндсерфингом, необходимые для обеспечения безопасности других участников 

Соревнования. 

5.5. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревновании только в 

сопровождении совершеннолетнего представителя.  

5.6. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и здоровья от 

несчастного случая на соревнованиях, в соответствии с действующим Положением 

ВФПС о страховании, на страховую сумму не менее 100 000 рублей. 

5.7. Все участники должны иметь медицинский допуск на данное Соревнование. 

5.8. Спортсмены, а также любое лицо персонала спортсмена, должны соблюдать требования 

применяемых на Соревновании правил и регламентов, а также антидопинговые правила. 

5.9. Все участники соревнований, их тренеры и персонал спортсменов обязаны соблюдать 

методические рекомендации Роспотребнадзора по борьбе и противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. 

 

6. Заявки, регистрация участников 

6.1. Предварительные заявки на участие можно подать с 1 ноября по 29 ноября 2021 г. на 

сайте www.kuboksibiri.ru . 

6.2. Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию в офисе регаты, 

расположенном на территории яхт-клуба «Маяк» с 17:00 до 20:30 2 декабря 2021 года и 

с 10:00 до 12:00 3 декабря 2021 года. 

6.3. Во время регистрации должны быть представлены следующие документы: 

• заявка на участие (форма в Приложении №1); 

• паспорт (свидетельство о рождении);  

• в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий временную 

регистрацию;  

• оригинал согласия на обработку персональных данных, подписанный одним из 

родителей/законных представителей несовершеннолетнего спортсмена (форма в 

Приложении №2) или лично подписанный совершеннолетним спортсменом (форма в 

Приложении №3); 

• медицинский допуск на данное соревнование; 

• страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим Положением ВФПС 

о страховании (см.п.5.6), полис обязательного медицинского страхования; 

• подтверждение спортивной квалификации (зачетная классификационная книжка / 

удостоверение); 

• сертификат о прохождении антидопингового онлайн-курса РУСАДА 

https://rusada.triagonal.net/online/login/index.php ; 

• для иногородних участников отрицательный результат лабораторного исследования 

на новую коронавирусную инфекцию, проведённого не ранее чем за 72 часов до 

http://www.kuboksibiri.ru/
https://rusada.triagonal.net/online/login/index.php
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начала регистрации на Соревнование, или наличие сертификата о вакцинации от 

COVID-19. 

7. Стартовые (заявочные) взносы  

7.1. Невозвращаемый стартовый (заявочный) взнос за каждого спортсмена составляет: 

• для спортсменов моложе 18 лет - 1000 рублей; 

• для спортсменов 18 лет и старше, являющихся действительными членами ВФПС и 

иностранных спортсменов - 2000 рублей; 

• для спортсменов 18 лет и старше, не являющихся действительными членами ВФПС, 

согласно п.5.3 настоящего регламента – 6000 рублей. 

• для студентов 18 лет и старше, являющихся действительными членами ВФПС, при 

предъявлении студенческого билета, - 1500 рублей; 

7.2. Невозвращаемый стартовый (заявочный) взнос уплачивается наличными при 

прохождении регистрации. 

7.3. Проводящая организация использует собранные стартовые (заявочные) взносы на 

покрытие расходов по организации соревнования. 

 

8. Программа соревнования 

02 декабря 2021 года – день приезда участников Соревнования: 

сигнал «Предупреждение» для тренировочной гонки будет дан в 15:00; 

регистрация с 17:00 до 20:30. 

03 декабря 2021 года: 

регистрация с 10:00 до 12:00; 

собрание участников 13:00; 

сигнал «Предупреждение» для первой гонки дня будет дан в 14:00; 

сигнал «Предупреждение» последней гонки дня будет дан не позднее 17:30. 

04 декабря 2021 года: 

собрание участников 10:00; 

сигнал «Предупреждение» для первой гонки дня будет дан в 11:00; 

сигнал «Предупреждение» последней гонки дня будет дан не позднее 17:30. 

05 декабря 2021 года: 

собрание участников 10:00; 

сигнал «Предупреждение» для первой гонки дня будет дан в 11:00; 

сигнал «Предупреждение» последней гонки дня будет дан не позднее 14:00; 

награждение победителей в 19:00. 

06 декабря 2021 года – день отъезда участников Соревнования. 

Программа предварительная. Оргкомитет оставляет за собой право в целях безопасности и/или 

полноценного технического проведения Соревнования вносить изменения в программу. 

 

9. Обмер  

Каждый спортсмен должен пройти контрольный обмер используемого оборудования 

(инспекцию оборудования) согласно инструкции по обмеру, которая является частью 

гоночной инструкции. 

 

10. Гоночная инструкция  

Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений не позднее 18:00 

2 декабря 2021г. Схема дистанции будет указана в гоночной инструкции. 
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11. Радиосвязь 

За исключением неотложных случаев спортсмен, находящийся в гонке, не имеет права 

передавать голосовые или цифровые сообщения и не имеет права принимать голосовые или 

цифровые сообщения, недоступные всем спортсменам. 

12. Система зачета, определение победителей  

12.1.  Соревнования - личные.  

12.2.  В классах с совместным стартом место спортсмена в каждом зачёте определяется в 

соответствии с очками, полученными в абсолютном зачете. 

12.3.  В классах «Зимний виндсерфинг», «сноукайтинг курс-рейс - доска» и «сноукайтинг 

курс-рейс - лыжи» будет применяться система подсчета очков, согласно правилу А4 

ППГ-21. 

12.4.  В классах «сноукайтинг курс-рейс - доска» и «сноукайтинг курс-рейс - лыжи» 

Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее четырех гонок. В 

классе «Зимний виндсерфинг» Соревнования считается состоявшимися при проведении 

не менее одной гонки. 

12.5.  В классах «Зимний виндсерфинг», «сноукайтинг курс-рейс - доска» и «сноукайтинг 

курс-рейс - лыжи» планируется проведение 12 гонок. 

• если будет проведено менее 5 гонок, очки участника в серии будут равны сумме 

очков, набранных во всех гонках. 

• если будет проведено от 5 до 8 гонок, очки участника в серии будут равны сумме 

очков, набранных во всех гонках за исключением одного худшего результата. 

• Если будет проведено 9 и более гонок, очки участника в серии будут равны сумме 

очков, набранных во всех гонках за исключением двух худших результатов. 

12.6.  Соревнования во «фристайле» проводятся по системе double elimination, парными 

заездами на выбывание. Соревнования считаются состоявшимися при проведении не 

менее одиночной серии – single elimination, полуфинала и финала. 

 

13. Награждение  

13.1.  Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями и грамотами 

согласно таблице: 

Класс 
Кубок за 1 

место 

Медаль, 

грамота 

1 место 

Медаль, 

грамота 

2 место 

Медаль, 

грамота 

3 место 

Зимний виндсерфинг 6 6 6 6 

сноукайтинг курс-рейс - доска 2 2 2 2 

сноукайтинг курс-рейс - лыжи 2 2 2 2 

сноукайтинг фристайл - доска 2 2 2 2 

сноукайтинг фристайл - лыжи 1 1 1 1 

ИТОГО 
13 кубков 13 медалей, 

13 грамот 

13 медалей, 

13 грамот 

13 медалей, 

13 грамот 

Всего: 13 кубков, 39 медалей и 39 грамот. 

13.2. Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать дополнительные призы. 

 

14. Финансирование 

14.1.  Расходы по организации и проведению Соревнования несут проводящие организации в 

соответствии со сметой, утверждённой ФПС НСО. 
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14.2.  ФПС НСО и оргкомитет несут расходы по организации и техническому обеспечению 

Соревнования. 

14.3.  Расходы по командированию (проезд, доставка материальной части, питание, 

размещение, услуги по лабораторному обследованию на новую коронавирусную 

инфекцию, страхование участников соревнований) обеспечивают командирующие 

организации. 

 

15. Ограничение ответственности 

Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях на свой 

страх и риск (см. правило 3 ППГ-21 «Решение участвовать в гонке»). Гоночный комитет 

и проводящие организации не принимают на себя ответственность за жизнь и 

собственность участников соревнования, а также за возможные телесные повреждения, 

или повреждения имущества участника на соревновании в связи с соревнованием или 

после соревнования. 

 

16. Кодекс Поведения 

16.1. Участники соревнования обязаны: 

• соблюдать антидопинговые правила; 

• соблюдать установленные правила по борьбе и противодействию распространения 

новой коронавирусной инфекции; 

• соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на 

территории места проведения соревнования; 

• подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая 

присутствие на официальных мероприятиях (если только не имеется специального 

разрешения Проводящей организации), общение со спонсорами соревнования; 

• вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и 

законодательства РФ. 

• курение и распитие алкогольных напитков, а также нахождение в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения в зоне проведения Соревнований для всех 

запрещено. 

16.2. Требования к экипировке. 

• На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все участники 

и тренеры обязаны быть в форме клуба или команды, а в случае её отсутствия в опрятной 

одежде. 

• Всем участникам, тренерам, судьям, представителям и группам поддержки команд не 

разрешается находиться без одежды, в общественных местах на территории места 

проведения соревнования, на официальных мероприятиях соревнования, а также во 

время гонок. 

16.3. За нарушение пунктов 16.1 и 16.2 команда (спортсмен) наказывается штрафом, вплоть 

до дисквалификации. 

 

 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревновании 
Всероссийские соревнования по парусному спорту «Кубок Сибири» 

02 - 06 декабря 2021 года  

г. Новосибирск 

№ ЕКП 34679 

№ 
п/п 

Наименование Личные данные 

1 Ф.И.О. (полностью) 
 

2 № на майке 
 

Спортивный разряд 

 

3 Номер телефона (обязательно), 

e-mail для контакта 

 

4 Город, Область, Край 
 

5 Команда/Спонсор/Тренер 
 

 

6 
Дата рождения (день, месяц, 

год) 

 

7 

Класс сноукайтинг 
(отметь V) 

курс-рейс - лыжи 
женщины  

курс-рейс - доска 
женщины  

фристайл-доска 
женщины 

 

курс-рейс - лыжи 
мужчины  

курс-рейс - доска 
мужчины  

фристайл-доска 
мужчины 

 

    
фристайл-лыжи 

мужчины 
 

 

8 
Зимний виндсерфинг 
         (отметь V) 

женщины  юниорки, до 20 лет  девушки, до 17 лет  
мужчины  юниоры, до 20 лет  юноши до 17 лет  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Я согласен руководствоваться ППГ и всеми другими правилами, действующими на соревновании.  

Мне известно, что единственным лицом, полностью отвечающим за мою безопасность во время соревнований, являюсь я сам.  Организаторы 

соревнований не несут ответственности за потерю жизни или собственности, а также за любой физический ущерб участника, произошедший 

во время соревнований. Обязуюсь быть в гоночной майке и в шлеме во время соревнований и фотосессий, иметь наклейки спонсоров 

соревнований. В противном случае организаторы соревнований имеют право дисквалифицировать участника соревнований. 

Я имею страховой полис медицинского страхования. 

11 Спортсмен тренировки прошел, к соревнованиям подготовлен:__________________/____________________/ 
                                                                                                                                                               (личная подпись)                    Ф.И.О. тренера 

12 

Допуск врача:__________________/________________________/  
                                            (личная подпись)                        Ф.И.О. врача                                                               

м.п. врача                                                                                                                                                          м.п. медицинского учреждения 

13 

Руководитель организации____________________________________________________________________ 
                                                                                                                (должность)  

_______________________/_____________________________/                        м.п. 

           (личная подпись)                    Ф.И.О.  

 

Представитель (для участников младше 18 лет)______________________________/_____________________________________/ 

                                                                                                                           (личная подпись)                                     Ф.И.О. 

 

14 

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта РФ  
___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (должность)  

                                                                                                                                                    _______________________/_____________________________/ 

   м.п.                                                                                                                                                            (личная подпись)                        Ф.И.О.  
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Приложение №2 
 

Согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего спортсмена 

 

г. ____________________                                                                                            «____» ___________ 2021 г. 

  

Я, _____________________________________________________________ (ФИО), паспорт серия ________, 

номер _______________________, выдан _____________________________________________________ 

«_____»_________________________г. (кем и когда),  зарегистрирован по адресу: 

___________________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие ____________________________________ * (далее – «оператор персональных данных») 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных 

данных моих / моего несовершеннолетнего ребенка ________________________________________(ФИО), 

___________________________ дата рождения, участвующего в соревнованиях_______________________ 

______________________________________________________________________________**, в том числе: 

− персональные данные несовершеннолетнего: ФИО, пол, дата рождения, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, номер полиса обязательного медицинского страхования, домашний адрес, 

адрес электронной почты, номер мобильного телефона, наименование и адрес общеобразовательного 

учреждения/ место работы (должность), сведения о принадлежности к физкультурно-спортивной 

организации, спортивный разряд/звание/категория, сведения о яхтенной квалификации, сведения об 

участии и спортивных достижениях в спортивных соревнованиях/мероприятиях, сведения о состоянии 

здоровья, данные медицинских документов, фотографии, видеозаписи, в т.ч. сделанные в период 

проведения спортивного мероприятия; 

− персональные данные родителей (законных представителей): ФИО, данные паспорта (серия, номер, кем 

и когда выдан), домашний адрес, контактные телефоны; 

Персональные данные обрабатываются в целях: соблюдения действующего законодательства РФ, 

обеспечения участия несовершеннолетнего в официальных спортивных мероприятиях,  для оформления 

официальных документов официальных спортивных соревнований/мероприятий, оформлении и выдачи 

документов об участии в официальных спортивных соревнованиях/мероприятиях, в целях оформления 

документов по присвоению спортивных разрядов и званий, для получения государственной/муниципальной 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, в  целях внесения в государственный 

информационный ресурс, ведения статистики, для оперативной связи законными представителями 

несовершеннолетнего. 

Персональные данные для реализации указанных выше целей могут быть переданы Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация парусного спорта» (ОГРН 1027700534696, ИНН 

7709070177, г. Москва, Лужнецкая наб., 8), государственным/муниципальным органам, действующим в 

области физической культуры и спорта, ФБГУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва», 

иным организациям, участвующим в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 

предусмотренных ФЗ от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».  

Обработка персональных данных включает в себя любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Цели выдачи настоящего согласия, его содержание, а также право на его отзыв в установленном порядке 

мне разъяснены и понятны. Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва согласия на обработку персональных 

данных, оператор персональных данных вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

в соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его предоставления и до 

достижения целей обработки. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время путем подачи 

заявления в простой письменной форме. 

Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных действующим   

законодательством РФ.  

 

_______________________/___________________/ 

  

 

* необходимо вставить Наименование проводящей организации, ИНН, юридический адрес. 

** необходимо вставить Наименование, дату, место проведения 
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Приложение №3 
Согласие на обработку персональных данных    

совершеннолетнего спортсмена 

 

г. ______________                                                                                                    «___» _________ 20__ г. 

  

Я, ________________________________________________________ (ФИО), паспорт серия ________, 
номер _______________________, выдан _____________________________________________________ 

«_____»_________________________г. (кем и когда),  зарегистрирован по адресу: 

___________________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие ____________________________________ * (далее – «оператор персональных данных») 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных в рамках участия в соревнованиях______________________________________ 

_________________________________________________________________________**, в том числе: 

ФИО, пол, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, номер полиса 

обязательного медицинского страхования, домашний адрес, адрес электронной почты, номер 

мобильного телефона, наименование и адрес общеобразовательного учреждения/ место работы 

(должность), сведения о принадлежности к физкультурно-спортивной организации, спортивный 

разряд/звание/категория, сведения о яхтенной квалификации, сведения об участии и спортивных 

достижениях в спортивных соревнованиях/мероприятиях, сведения о состоянии здоровья, данные 

медицинских документов, фотографии, видеозаписи, в т.ч. сделанные в период проведения 

спортивного мероприятия; 

Персональные данные обрабатываются в целях: соблюдения действующего законодательства РФ, 

обеспечения моего участия в официальных спортивных мероприятиях, для оформления официальных 

документов официальных спортивных соревнований/мероприятий, оформлении и выдачи документов 

об участии в официальных спортивных соревнованиях/мероприятиях, в целях оформления документов 

по присвоению спортивных разрядов и званий, для получения государственной/муниципальной 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, в  целях внесения в государственный 

информационный ресурс, ведения статистики. 

 

Персональные данные для реализации указанных выше целей могут быть переданы Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация парусного спорта» (ОГРН 1027700534696, 

ИНН 7709070177, г. Москва, Лужнецкая наб., 8), государственным/муниципальным органам, 

действующим в области физической культуры и спорта, ФБГУ «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва», иным организациям, участвующим в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, предусмотренных ФЗ от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Обработка персональных данных включает в себя любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Цели выдачи настоящего согласия, его содержание, а также право на его отзыв в установленном 

порядке мне разъяснены и понятны. Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва согласия на обработку 

персональных данных, оператор персональных данных вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия в соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его предоставления и до 

достижения целей обработки. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время путем 

подачи заявления в простой письменной форме. 

Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных действующим   

законодательством РФ.  

 

 

_______________________/___________________/ 

  

* необходимо вставить Наименование проводящей организации, ИНН, юридический адрес. 

** необходимо вставить Наименование, дату, место проведения 


