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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Первенство России по парусному спорту: юниоры, юниорки до 23 лет (2000
– 2008 г.р.), класс: матчевые гонки (далее – соревнования) проводится в
соответствии с Единым Календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022
год, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от «21»
декабря 2021 года № 1016, и в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Татарстан на
2022 год, а также в соответствии с правилами вида спорта «парусный спорт»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 июля
2021 года №576.
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II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития парусного
спорта в Российской Федерации.
Задачами проведения соревнований являются:
• Повышение спортивного мастерства спортсменов;
• Выполнение разрядных нормативов;
• Выявление сильнейших спортсменов;
• Формирование здорового образа жизни.
III.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Место проведения соревнований: Республика Татарстан, г.Казань,
ул.Протопопа Аввакума, д.2
Сроки проведения соревнований – с 21 по 25 июля 2022 года.
День приезда: 21 июля 2022 года. День отъезда: 25 июля 2022 года.
Заседание судейской коллегии состоится (место, дата и время): база
Студенческой Федерации Парусного Спорта Республики Татарстан, 21 июля 2022
г., 12:00-16:00.
22 – 24 июля 2022 г. – гоночные дни.
IV.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство
физической культуры и спорта Республики Татарстан.
Организатор соревнований - РСОО «ФПС РТ», соорганизатор соревнований
- Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация
парусного спорта» (далее ВФПС).
Непосредственная организация и исполнение мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением соревнований, возлагается на РСОО «ФПС РТ» и
Главную судейскую коллегию (далее - ГСК) соревнований.
Главный судья соревнований – спортивный судья всероссийской категории
по парусному спорту – Калугина Ольга Сергеевна,
Главный секретарь – спортивный судья всероссийской категории по
парусному спорту Кокосова Татьяна Юрьевна.
V.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Обеспечение безопасности участников на соревнованиях осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 и Приказом МВД
России № 1092 от 17.11.2015 года «Об утверждении Требований к отдельным
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объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных
соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения
общественного порядка общественной безопасности».
Ответственность за обеспечение безопасности участников при проведении
соревнований возлагается на РСОО «ФПС РТ».
Ответственность за подачу уведомления о проведении соревнований в
установленные законом сроки в УМВД России по городу Казани возлагается на
РСОО «ФПС РТ».
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску на каждого участника соревнований. Страхование
участников соревнований может производиться как за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября
2020 г. № 1144н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях".
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой
ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и
спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к
соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по
спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации,
отвечающей вышеуказанным требованиям).
Медицинские осмотры участников соревнований осуществляются не ранее
чем за месяц до участия в соревнованиях.
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VI.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Министерство физической культуры и спорта Республики Татарстан, РСОО
«ФПС РТ», являясь соорганизаторами соревнований, осуществляют долевое
финансовое обеспечение соревнований за счет средств областного бюджета в
соответствии с «Нормами расходов средств на проведение физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Республики Татарстан» на основании представленной сметы РСОО «ФПС РТ».
Финансовое обеспечение, связанное с иными (дополнительными) расходами
по подготовке и проведению соревнований, согласно правилам проведения
соревнований осуществляется за счет РСОО «ФПС РТ».
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут
командирующие организации (в т. ч., проезд, суточные в пути, страхование
участников).
VII.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Расписание
• Офис регаты работает 21.07.2022 г. с 10:00 до 20:00;
• Регистрация осуществляется 21.07.2022 г. с 12:00 до 17:00;
• Взвешивание экипажей осуществляется во время регистрации;
• Тренировочные выходы 21.07.2022 г. с 12:00 до 17:00;
• Первое собрание состоится 21.07.2022 г. с 17:00;
• Собрание для шкиперов с ампайрами состоится непосредственно по
окончании первого собрания;
• Церемония открытия соревнования 21.07.2022 г. в 17:30;
• Ежедневное собрание для шкиперов 22 – 24.07.2022 г. в 09:00;
• Сигнал «Внимание» первой гонки дня 22 – 24.07.2022 г. в 10:00;
• Сигнал «Внимание» последней гонки в последний гоночный день будет дан
приблизительно не позднее 14:30;
• Награждение – 24.07.2022 в 16:00;
• Сбор материальной части, подготовка и выдача отчетной документации 25.07.2022 г. 09:00 – 19:00.
2. Посещение следующих мероприятий является обязательным (если только не
имеется специального разрешения РСОО «ФПС РТ»):
• Первое собрание – для шкиперов;
• Ежедневное собрание – для шкиперов;
• Церемония открытия соревнования – для всех участников.
• Награждение – для всех участников.
VIII.

КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования относятся к категории 4 World Sailing. Категория соревнований
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подлежит утверждению World Sailing, и может быть пересмотрена, если для этого
имеются явные основания.
п№

Дисциплина

1

Класс - Матчевые гонки

IX.

Код спортивной дисциплины
038 039 1 8 1 1 Я

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ,
УСЛОВИЯ ДОПУСКА

1. Только шкиперы, приглашенные РСОО «ФПС РТ», будут допущены к участию
в данном соревновании. Будут приглашены 12 шкиперов.
1.1. К участию в соревновании допускаются юниоры, юниорки 2000 – 2008 г.
рождения, имеющие лицензию ВФПС, подтверждающую статус спортсмена
на текущий год или на данное соревнование.
1.2. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и
здоровья от несчастного случая на соревнованиях в соответствии с
действующим положением ВФПС о страховании.
1.3. Российские спортсмены - рулевые должны иметь спортивный разряд не ниже
первого, члены экипажа допускаются со спортивным разрядом не ниже
второго.
1.4. Рулевые должны иметь свидетельство о квалификации для управления
парусной яхтой соответствующей категории.
1.5. К участию в соревновании допускаются спортсмены, имеющие медицинский
допуск на данное соревнование.
1.6. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только в
сопровождении совершеннолетнего представителя.
1.7. Каждый участник должен пройти курс дистанционного обучения
Национальной антидопинговой организации для спортсменов и персонала
спортсменов и получить сертификат, подтверждающий обладание базовыми
знаниями антидопинговых правил. Участие в соревнованиях осуществляется
только при наличии сертификата, подтверждающего обладание базовыми
знаниями антидопинговых правил национального или международного
образца, действующего на год проведения соревнования.
2. Зарегистрированный шкипер должен управлять своей яхтой в течение всех
гонок, за исключением нештатных ситуаций.
3. Для получения допуска шкипер должен подтвердить свое участие в
письменном виде (эл. почта допускается) не позднее 15 июля 2022 г. Поздние
заявки, как исключение, могут быть приняты при наличии свободных мест по
решению Проводящей организации.
4. Подтверждение участия, чтобы быть действительным, должно сопровождаться
обязательством оплатить невозвращаемый заявочный взнос.
5. Все участники должны выполнить требования по допуску World Sailing
(Регламент 19.2 World Sailing).
6. Все участники должны получить идентификационный номер World Sailing
(World
Sailing
Sailor
ID),
зарегистрировавшись
на
сайте
www.sailing.org/isafsailor. Шкиперы должны сообщить Проводящей
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организации свой идентификационный номер World Sailing при регистрации.
X.

ЗАЯВКИ, ЗАПИСИ НА УЧАСТИЕ

Команда будет допущена к гонкам после регистрации, взвешивания экипажа и
уплаты всех взносов и депозитов. Все взносы и депозиты должны быть
оплачены банковской картой или на расчетный счет РСОО «ФПС РТ» (см.
приложение № 3).
2. Участники представляют при регистрации:
• Заявку, оформленную в соответствии с требованиями Положения/Регламента
соревнования (форма в Приложении № 4),
• паспорт (свидетельство о рождении),
• в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий
временную регистрацию,
• оригиналы согласий на обработку и на распространение персональных данных,
подписанные
одним
из
родителей
/
законных
представителей
несовершеннолетнего спортсмена (формы в Приложениях №1 и №2) или лично
подписанные совершеннолетним спортсменом (формы в Приложениях №1а и
№2),
• лицензию ВФПС, подтверждающую статус спортсмена на текущий год или на
данное соревнование,
• подтверждение спортивной квалификации (зачетную классификационную
книжку / удостоверение / копию приказа о присвоении),
• страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим Положением
ВФПС о страховании,
• Полис обязательного медицинского страхования,
• Сертификат об успешном прохождении дистанционного обучения
“Антидопинг” для спортсменов и персонала спортсменов (для граждан РФ –
онлайн
курс
национального
антидопингового
агентства
–
https://newrusada.triagonal.net/).
1.

•

Рулевые – свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой
соответствующей категории.
3. Отзыв заявки
Если шкипер принимает приглашение и позднее от него отказывается менее чем за
месяц до начала соревнования или уезжает с соревнования до его окончания без
письменного разрешения Проводящей Организации, то за это соревнование World
Sailing может начислить ему нулевые рейтинговые очки (Регламент 27.2.2(d) World
Sailing).
XI.

ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ. ДЕПОЗИТ

1. Заявочный добровольный стартовый взнос уплачивается при регистрации и
составляет 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей с экипажа.
2. Заявочный добровольный стартовый взнос должен быть уплачен банковской
картой при регистрации или согласно предварительной заявке на расчетный
счет РСОО «ФПС РТ» (см.приложение №3) до 15 июля 2022 г. Ответственный
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3.

4.

5.

6.

за заявочные взносы – Председатель РСОО «ФПС РТ» Садыков А.Р.
Заявочный добровольный стартовый взнос не возвращается и идет на оплату
расходов по организации и проведению соревнований: организация услуг
судейства соревнований, услуги клининга, приобретение сувенирной и
наградной атрибутики, РИМ, СИЗы, охранные услуги ЧОП, канцелярские
товары.
Первоначальный депозит за ущерб в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей
должен быть уплачен при регистрации, если РСОО «ФПС РТ» не продлит этот
срок. Этот депозит является максимальным платежом шкипера в результате
какого-либо инцидента.
Если РСОО «ФПС РТ» решит удержать часть депозита за ущерб, она имеет
право потребовать от шкипера внести взнос до первоначального размера
депозита, прежде чем шкипер будет допущен к дальнейшему участию в
соревновании.
Остаток депозита будет выплачен после церемонии награждения 24.07.2022г.
XII.

ПРАВИЛА

1. Соревнования проводятся по правилам, как определено в Международных
правилах парусных гонок (ППГ), включая Приложение С;
2. Будут применяться правила использования яхт, которые будут применяться и
для тренировочных гонок. Правила класса применяться не будут;
3. Любые предписания национальной организации, которые будут применяться,
будут опубликованы на доске официальных объявлений;
4. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Парусный
спорт», Регламентом ВФПС «Система соревнований по парусному спорту,
включенных в план-календарь ВФПС» и Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по парусному спорту
на 2022 год Министерства спорта Российской Федерации, настоящим
регламентом и гоночной инструкцией.
XIII.

ЯХТЫ И ПАРУСА

1. Соревнования будут проводиться на килевых яхтах «Ракета 610».
2. Будут предоставлены шесть яхт.
3. Каждая яхта будет обеспечена одним комплектом парусов (тренировочным и
гоночным): Грот, Стаксель, Генакер.
4. Яхты будут распределяться по жребию ежедневно или на каждый раунд-робин
или иное по решению Гоночного Комитета.
XIV.

ЭКИПАЖ (ВКЛЮЧАЯ ШКИПЕРА)

1. Число членов экипажа – 3 или 4 человека. Все зарегистрированные члены
команды должны принимать участие во всех гонках.
2. Общий вес экипажа, включая шкипера, определенный перед началом
соревнований или во время, определенное гоночным комитетом, не должен
превышать 262,5 кг, когда на спортсменах надеты, по меньшей мере, шорты и
футболки.
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Вес экипажа может быть проверен в течение регаты. При любом повторном
взвешивании лимит общего веса увеличивается на 10 кг. Экипаж не должен быть
наказан за превышение этого увеличенного лимита веса, однако, прежде чем
продолжить гонки, они должны уменьшить свой вес до этого лимита.
3. В случае, если зарегистрированный шкипер не в состоянии продолжать гонки,
проводящая организация имеет право разрешить замену его одним из
первоначальных членов экипажа.
4. В случае, если зарегистрированный член экипажа не в состоянии продолжать
гонки, проводящая организация имеет право разрешить замену, временную
замену или другим образом решить этот вопрос.
XV.

СИСТЕМА ЗАЧЕТА

1. Личный зачет.
2. Определяется отдельно зачет среди мужчин и женщин в соответствии с очками,
полученными в абсолютном зачете.
XVI.

ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Шкиперы будут распределены для раунд-робина на две или более группы
согласно Рейтингу World Sailing, опубликованному за 30 дней до начала
соревнования.
2. Соревнование состоит из следующих этапов:
Этап 1 – Полный раунд-робин или раунд-робин в группах,
Этап 2 – Полуфиналы – серии с выбыванием,
Этап 3 – Финал.
3. Гоночный комитет имеет право изменять формат, прекратить или исключить
любой раунд, в случае если, по его мнению, существующие условия или
оставшееся предусмотренное программой время не позволяют выполнить
запланированный формат. Более ранние этапы могут быть исключены в
пользу более поздних этапов.
XVII.

ДИСТАНЦИЯ

1. Дистанция состоит из лавировки и полного курса с огибанием знаков правым
бортом и финишем на полном курсе.
2. Предполагаемая зона гонок будет расположена на акватории реки Волга
близ яхт-клуба «Локомотив». План расположения дистанции:
XVIII.

РЕКЛАМА

1. Поскольку яхты и оборудование предоставляются РСОО «ФПС РТ», то
применяется п.20.4 Регламента World Sailing. Каждая яхта обязана быть
брендирована, рекламой, предоставленной РСОО «ФПС РТ».
2. РСОО «ФПС РТ» имеет право разрешить участникам показывать рекламу на
берегу в месте проведения соревнований по индивидуальной договоренности.
3. Яхтам не разрешается протестовать на нарушение правил, касающихся
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рекламы (этим изменяется правило 60.1 ППГ).
XIX.

НАГРАЖДЕНИЕ

1. Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами
предоставленными ВФПС.
2. Проводящая организация и спонсоры могут устанавливать дополнительные
призы.
3. Проводящая организация имеет право лишить участника приза в случае
нарушения правил поведения или отказа выполнить разумное требование,
включая присутствие на официальных мероприятиях.
XX.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВИДЕО- И
АУДИОЗАПИСИ

1. Если РСОО «ФПС РТ» потребует:
• Сотрудники телекомпаний и оборудование, предоставленные РСОО «ФПС
РТ» должны находиться на борту во время гонки.
• Участники должны нести микрофоны, представленные РСОО «ФПС РТ», во
время гонок и быть готовыми для дачи интервью по просьбе РСОО «ФПС
РТ» или Гоночного Комитета.
• Зарегистрированные шкиперы должны нести оборудование для связи,
предоставленное РСОО «ФПС РТ», позволяющее комментаторам
связываться с ними во время гонки.
2. Участники не должны мешать нормальной работе оборудования для съемок,
предоставленного РСОО «ФПС РТ».
3. Проводящие организации имеют право использовать любые видео- и
аудиозаписи, сделанные во время соревнований, бесплатно.
XXI.

ТРЕНЕРСКИЕ КАТЕРА

Тренерские катера будут запрещены.

XXII.

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ

1. Участники соревнований обязаны:
• соблюдать антидопинговые правила;
• соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила
поведения на воде и территории места проведения соревнования;
• подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции,
включая присутствие на официальных церемониях (если только не имеется
специального разрешения Проводящей организации), общение со
спонсорами соревнования;
• вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила
поведения и законодательство Российской Федерации.
2. Требования к экипировке:
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• на всех официальных мероприятиях соревнований с момента регистрации
и до отъезда все участники и тренеры обязаны быть в форме клуба или
команды или, если требуется, в одежде, предоставленной организаторами
соревнования.
• всем участникам, тренерам, судьям, представителям и группам поддержки
команд не разрешается находиться без одежды, в том числе в купальных
костюмах, в общественных местах на территории места проведения
соревнования (за исключением пляжей и мест для купания), на
официальных мероприятиях соревнования, а также во время гонок.
За нарушение пунктов 23.1 и 23.2 команда может быть наказана по решению
Протестового комитета штрафными очками, вплоть до дисквалификации
команды.
XXIII.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Все, принимающие участие в соревнованиях, делают это на свой страх и риск.
Проводящая организация, ее партнеры и назначенные ею комитеты и лица не
принимают на себя ответственность за любые полученные травмы, потери,
повреждения или неудобства, чем бы они ни были вызваны.
XXIV.

ПРИГЛАШЕНИЯ

Заявки будут приниматься только от приглашенных шкиперов. Желающие
получить приглашение должны до 15.07.2022 г. направить в РСОО «ФПС РТ»
запрос, заполнив приложенную форму.
XXV.

ИНФОРМАЦИЯ

За дальнейшей информацией о соревнованиях, пожалуйста, обращайтесь:
ОРГКОМИТЕТ
РСОО "Федерация парусного спорта Республики Татарстан"
Садыков Альберт Рашидович
ул.Восстания, д.100, каб. 403
тел.: +7 987 297 38 05
e-mail: fpsrt@yandex.ru
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Приложение №1
Согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего спортсмена
г. _______
«___» _________ 20_ г.
Я, ______________________________________________________________________________________________
(ФИО), паспорт серия ________, номер _______________________, выдан __________________________________
(кем и когда), зарегистрирован по адресу: ___________________________________________________________,даю
свое согласие ______________ * (далее – «оператор персональных данных») на совершаемую с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор (получение),
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление,
доступ)
обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) 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, сведения о гражданстве, реквизиты полиса обязательного медицинского страхования, реквизиты полиса
добровольного медицинского страхования (при наличии), адрес постоянной, временной регистрации, адрес
электронной почты, номер мобильного телефона, наименование и адрес общеобразовательного учреждения/ место
работы (должность), сведения о принадлежности к физкультурно-спортивной организации и (или) личном тренере
(тренерах), сведения о спортивном звании, спортивном разряде, почетном спортивном звании;, сведения о
спортивной подготовке и спортивной квалификации, сведения о яхтенной квалификации, сведения о сдаче
контрольных нормативов, участии в соревнованиях, занятых в них местах, данные о результатах спортивных
испытаний, сведения о наложенных спортивных санкциях, сведения о принадлежности имущества, включая
спортивные снаряды, сведения о состоянии здоровья, данные медицинских осмотров, заключения и рекомендации
врачей, фотографии, видеозаписи, в т.ч. сделанные в период проведения спортивного мероприятия, иные
персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных настоящим Согласием.
− 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», ФГБУ «Центр спортивной подготовки
сборных команд России», 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 (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, ОГРН, юридический адрес.
** необходимо вставить Наименование, дату, место проведения
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Приложение №1а
Согласие на обработку персональных данных
совершеннолетнего спортсмена
г. _______

«___» _________ 20_ г.

Я,
______________________________________________________________________________________________
(ФИО), паспорт серия ________, номер _______________________, выдан __________________________________
(кем и когда), зарегистрирован по адресу: ______________________________________________________________,
даю свое согласие ______________* (далее – «оператор персональных данных») на совершаемую с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор (получение),
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) обработку моих
персональных данных в рамках участия в соревнованиях____________________**, в том числе:
ФИО, пол, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о гражданстве, реквизиты
полиса обязательного медицинского страхования, реквизиты полиса добровольного медицинского страхования (при
наличии), адрес постоянной, временной регистрации, адрес электронной почты, номер мобильного телефона,
наименование и адрес общеобразовательного учреждения/ место работы (должность), сведения о принадлежности к
физкультурно-спортивной организации и (или) личном тренере (тренерах), сведения о спортивном звании,
спортивном разряде, почетном спортивном звании;, сведения о спортивной подготовке и спортивной квалификации,
сведения о яхтенной квалификации, сведения о сдаче контрольных нормативов, участии в соревнованиях, занятых
в них местах, данные о результатах спортивных испытаний, сведения о наложенных спортивных санкциях, сведения
о принадлежности имущества, включая спортивные снаряды, сведения о состоянии здоровья, данные медицинских
осмотров, заключения и рекомендации врачей, фотографии, видеозаписи, в т.ч. сделанные в период проведения
спортивного мероприятия, иные персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных
настоящим Согласием.
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», ФГБУ «Центр спортивной подготовки
сборных команд России», 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 (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, ОГРН, юридический адрес.
** необходимо вставить Наименование, дату, место проведения
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Приложение №2
Согласие на распространение персональных данных
г. _______

«___» _________ 20_ г.

Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных или его представителя)

проживающий (ая) по адресу _________________________________________________________________________,
(адрес места жительства субъекта персональных данных или его представителя)

основной документ, удостоверяющий личность ________________________________________________________,
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
являющийся (нужное отметить):
☐ субъектом персональных данных;
☐ представителем следующего субъекта персональных данных:
__________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)

проживающего (ей) по адресу ________________________________________________________________________,
(адрес места жительства субъекта персональных данных)
основной документ, удостоверяющий личность __________________________________________________________,
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
действующий(ая) на основании _______________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных
данных)
в соответствии со статьями 9, 101 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящим подтверждаю, что даю свое согласие ______________________________________________
______________* , Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация парусного спорта»
(ОГРН 1027700534696, ИНН 7709070177, г. Москва, Лужнецкая наб., 8) (далее – «оператор персональных данных»)
на предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия со следующими персональными данными:
ФИО, пол, дата рождения, \ сведения о гражданстве, сведения о принадлежности к физкультурно-спортивной
организации и (или) личном тренере (тренерах), сведения о спортивном звании, спортивном разряде, почетном
спортивном звании, сведения о спортивной подготовке и спортивной квалификации, сведения о яхтенной
квалификации, сведения о сдаче контрольных нормативов, участии в соревнованиях, занятых в них местах, данные
о результатах спортивных испытаний, сведения о наложенных спортивных санкциях, сведения о принадлежности
имущества, включая спортивные снаряды, иные персональные данные, необходимые для достижения целей,
предусмотренных настоящим Согласием,
путем размещения указанных персональных данных на следующих информационных ресурсах: https://rusyf.ru,
___________________** в целях соблюдения действующего законодательства РФ, обеспечения участия субъекта
персональных данных 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.
Настоящее согласие действует с «__» ___________ 20 __ года.
Настоящее согласие дано мной на срок ______________________.
Контактная информация ________________________________________________________________________,
(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных или его представителя)

Я оставляю за собой право в любое время требовать исключения всех или отдельных персональных данных,
указанных в настоящем согласии, из числа тех, к которым предоставлен доступ неограниченному кругу лиц, и (или)
отозвать свое согласие на основании письменного заявления. Подтверждаю, что мои права и обязанности в области
защиты персональных данных мне разъяснены.
__________________________

______________

«___» ________ 20 __ г.

подпись
* необходимо вставить Наименование проводящей организации, ИНН, ОГРН, юридический адрес.
** необходимо указать сайт, где будут размещены результаты соревнований
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Приложение №3

Региональная спортивная общественная организация “Федерация Парусного Спорта
Республики Татарстан”
Адрес: 420095, Татарстан Респ, Казань г, Восстания ул, дом № 100, здание 272,
помещение 403(5)этаж 4,
тел.: +7(843)2939367

Председатель Правления

Садыков Альберт Рашидович
(действует на основании Устава)

Полное наименование в
соответствии с учредительными
документами
Юридический адрес

Региональная спортивная общественная
организация “Федерация Парусного Спорта
Республики Татарстан”
420095, Татарстан Респ, Казань г, Восстания
ул, дом № 100, здание 272, помещение 403
(5) этаж 4
420095, Татарстан Респ, Казань г, Восстания

Адрес для корреспонденции

ул, дом № 100, здание 272, помещение
403(5) этаж 4
e-mail:
Телефон

fpsrt@yandex.ru
+7987-297 38 05

ОГРН

1171690076073

Идентификационный номер (ИНН)
Код причины постановки на учет
(КПП)
Банковские реквизиты

1658201340
165801001
р/сч № 40703810700020000616
ПАО ”АК БАРС” БАНК Г.КАЗАНЬ
к/сч № 30101810000000000805
БИК 049205805
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Приложение №4

Заявка должна быть заполнена печатным шрифтом

ЗАЯВКА
На участие в соревновании: Первенство России по парусному спорту
класс: матчевые гонки, с 21 по 25 июля 2022 г.
от ______________________________________________________________________________
(организация)
Экипаж судна
Ф.И.О.
(полностью)

Город

В качестве
кого заявлен

Спортив
ный
разряд
(звание)

Дата
рождения

Личная
подпись об
умении
плавать

Виза врача
о допуске
к соревнованию

Шкипер
Шкотовый
Шкотовый
Шкотовый
Шкотовый
Экипаж яхты обязуется подчиняться правилам, действующим на соревновании.
Капитан (рулевой) __________________________
(подпись)

Данные спортсмены тренировку прошли, к соревнованию подготовлены
____________________________________________________________________
(фамилия и подпись тренера)

Руководитель организации ______________________________
Место
печати

_______________________________
(подпись)

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта
РФ ___________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Место
печати

_______________________________
(подпись)

Врач _______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, наименование медицинского учреждения)

Место
печати

_______________________________
(подпись)

В случае подачи заявки и дальнейшего отказа от участия в соревнованиях позднее, чем за 2 месяца до
начала соревнования, возможен нулевой результат в соревновании, отчет по которому направляется в
World Sailing, и который учитывается в дальнейшем при формировании рейтинга WS.
Обязуюсь внести заявочный взнос согласно п. 10.2 Положения.
Я согласен учитывать правила соревнований World Sailing и все другие правила, которые применяются
на этом соревновании.
Дата

Подпись

