«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Общероссийской
общественной организации
«Федерация подводного спорта
России»
_____________ А.В. Аржанова
«19» августа 2019 г.
РЕГЛАМЕНТ
всероссийских соревнований по подводному спорту
(спортивная дисциплина: акватлон (борьба в ластах)),
юниоры, юниорки (14-17 лет), юниоры, юниорки (18-20 лет),
04–07 октября 2019 года, г. Евпатория (Республика Крым)
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1. Общие положения
Спортивные соревнования включены в Единый календарный план
межрегтональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2019 год и
проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по подводному
спорту на 2019 год.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «подводный спорт» (далее – Правила), утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России) от
«27» апреля 2018 года № 416.
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных
представляется в комиссию по допуску участников (Приложение № 3).
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные
клубы или иные физкультурно-спортивные организации осуществляется в
соответствии с Положением «О порядке переходов в другие спортивные
клубы и физкультурно-спортивные организации и параллельном зачете итогов
официальных спортивных соревнований по виду спорта «подводный спорт»,
утвержденным Президиумом ФПСР от «17» апреля 2017 г. № 3, на основании
приказа Минспорта России от 23 мая 2014 года № 346.
Спортивные соревнования проводятся с целью развития подводного спорта в
Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов
в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации
для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в
них от имени Российской Федерации;

2
в) подготовка спортивного резерва.
7. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
2. Классификация спортивных соревнований
1. Спортивные соревнования являются личными с подведением командного
зачета среди субъектов Российской Федерации.
3. Место и сроки проведения спортивных соревнований
1. Сроки проведения: с 04 по 07 октября 2019 года.
2. Место проведения – Национальный Центр параолимпийской и
дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов (далее –
НЦПиДПиРИ): Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея
Дружбы, д. 1.
3. Бассейн «Спортивный»: длина 25 м, ширина 13,7 м, 6 дорожек глубина 1,45 –
4,45 м. Температура: воды 25-27 градусов, воздуха 28-29 градусов.
Электронная система фиксации времени не используется.
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4. Организаторы спортивных соревнований
Федерация подводного спорта России;
Министерство спорта Российской Федерации.
5. Проводящие организации
Министерство спорта Республики Крым;
Региональная общественная организация «Федерация подводного спорта
Республики Крым» (далее – РОО «ФПСРК»).
Общество с ограниченной ответственностью «Нептун» (Журнал «Нептун ХХI
век».)
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований,
медицинское обеспечение.
Спортивные соревнования проводятся на объектае спорта бассейн
«Спортивный» НЦПиДПиРИ, включенном во Всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации» от 18
апреля 2014 года № 353.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
может производиться как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
№ 134н «О Порядке 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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях (Приложение № 2) с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной
медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью

4
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине.
В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в
заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от ___ (дата)
имеется», к заявке прилагается копия медицинского заключения, оригинал
медицинского заключения предъявляется спортсменом главному врачу
соревнований (ответственному медицинскому работнику), комиссии по
допуску спортсменов к соревнованиям.
5. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации
осуществляется
в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее – Правила), утвержденными приказом
Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное лицо,
в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во
время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных
соревнованиях.
1.
2.
3.
4.

5.

7. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
К участию допускаются спортсмены:
– юниоры, юниорки (18-20 лет) (спортсмен должен достичь установленного
возраста в календарный год проведения спортивных соревнований) – 20011999 годов рождения, имеющие спортивный разряд не ниже III спортивного
разряда;
– юниоры, юниорки (14-17 лет) (спортсмен должен достичь установленного
возраста в календарный год проведения спортивных соревнований) – 20052002 годов рождения, имеющие спортивный разряд не ниже III спортивного
разряда;
Максимальное количество участников от спортивной сборной команды
субъекта Российской Федерации:
Юниоры, юниорки (18-20 лет):
• 6 юниоров, 6 юниорок;
Юниоры, юниорки (14-17 лет):
• весовая категория А – 6 юниоров, 6 юниорок;
• весовая категория В – 6 юниоров, 6 юниорок;
• тренер – 4 чел.;
• судья – 4 чел.
Всего: 44 чел.
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6. Состав команды для участия в командном зачете среди субъектов Российской
Федерации:
Юниоры, юниорки (18-20 лет):
• 3 юниора, 3 юниорки;
Юниоры, юниорки (14-17 лет):
• весовая категория А – 3 юниора, 3 юниорки;
• весовая категория В – 3 юниора, 3 юниорки.
Остальным участникам очки для подведения итогов командного зачета среди
субъектов Российской Федерации не начисляются.
7. Во время соревнований спортсмены каждой спортивной сборной команды
должны быть одеты в одинаковую спортивную форму (футболки).
8. Программа соревнований*

04 октября 2019 г.
− приезд участников соревнований, размещение;
− 16-00 – 17-00 – комиссия по допуску участников к соревнованиям,
взвешивание;
− 17-00 – 18-00 – собрание представителей команд, жеребьевка;
− 18-00 – 19-00 – семинар судейской коллегии;
− 17-30 – 19-00 – тренировка.
05 октября 2019 г.
− 10-00 – 10-30 – открытие соревнований;
− 10-30 – 10-45 – разминка;
− 10-45 – 19-00 – старты.
06 октября 2019 г.
− 10-00 – 10-15 – разминка;
− 10-15 – 15-00 – старты;
− 15.30 – торжественное награждение и закрытие соревнований.
07 октября 2019 г.
− отъезд участников соревнований.
* В программу соревнований могут быть внесены изменения по техническим и
организационным причинам.
9. Размещение и питание участников
1. По вопросам размещения и организации питания обращаться к организаторам
соревнований:
Кочергина Ирина Николаевна: тел: +7 (916) 508 72 78; +7 (925) 517 70 25.
10.Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая информацию о
составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном
соревновании, подписанная руководителем органа исполнительной власти
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4.
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субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
руководителем региональной спортивной федерации (при наличии),
направляется в ФПСР по адресу info@ruf.ru и в оргкомитет проведения
соревнований info@neptunworld.com, kochergina@neptunworld.com не позднее
16 сентября 2019 года.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем аккредитованной региональной спортивной федерации (при
наличии) и врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени,
отчества (при наличии) и заверенная печатью медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине (см. п. 4 раздела 6 настоящего регламента), направляется в ФПСР по
адресу
info@ruf.ru
и
в
оргкомитет
проведения
соревнований
info@neptunworld.com, kochergina@neptunworld.com не позднее 30 сентября
2019 года. Оригинал заявки и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску участников в 1 экземпляре при
официальной регистрации участников.
Для участия в соревнованиях спортсмен в обязательном порядке должен быть
зарегистрирован в базе данных ФПСР: http://www.ruf.ru. Заявка через
регистрацию в базе данных ФПСР направляется не позднее чем за 5 дней до
начала соревнования.
Решение о допуске спортсмена для участия в соревнованиях принимает
комиссия по допуску участников.
В комиссию по допуску участников каждый участник соревнований
представляет:
• паспорт гражданина Российской Федерации;
• согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3);
• зачетную классификационную книжку;
• оригинал медицинского заключения, заверенный подписью врача по
спортивной медицине, его личной печатью и печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, если в заявке (Приложение № 2)
напротив фамилии спортсмена стоит отметка «Допуск от __ (дата) имеется»
(сдается в комиссию по допуску участников);
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
• полис обязательного медицинского страхования;
• активная регистрация в базе данных ФПСР.
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявившей о такой дисквалификации в комиссию по допуску участников,
несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние (действие).
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11. Условия подведения итогов
1. Соревнования проводятся:
− среди юниоров и юниорок (18-20 лет) в абсолютной весовой категории;
− среди юниоров, юниорок (14-17 лет) с разделением на весовые категории:
Возрастная категория

Подгруппа

Юниоры, юниорки
(14-17 лет)

Юниорки
Юниоры

Весовая категория
А
В
до 50 кг
50 кг и более
до 60 кг
60 кг и более

2. Система проведения соревнований определяется отдельно для юниоров и
юниорок (18-20 лет), юниоров и юниорок (14-17 лет) в зависимости от
количества участников:
• при количестве участников от 3 до 5 – по круговой системе;
• при количестве участников 6 и более – по системе с выбыванием после двух
поражений;
3. Жеребьевка проводится в случае применения системы с выбыванием после
двух поражений, сначала проводится жеребьевка среди спортсменов,
входящих в состав команды для участия в командном зачете среди субъектов
Российской Федерации, затем распределяются спортсмены, выступающие
лично;
4. В личных видах программы победители определяются раздельно среди
юниоров и юниорок (18-20 лет); юниоров и юниорок (14-17 лет) весовая
категория А; юниоров и юниорок (14-17 лет) весовая категория В – по
наибольшей сумме очков;
5. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится по
наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды.
6. В случае несогласия с решением судейской коллегии официальные
представители команд могут подать протест устно в адрес рефери
соревнований не позднее чем через 15 минут с момента объявления результата
поединка (ст. 24 раздела III Правил), результат которого оспаривается, с
последующим
письменным
оформлением
протеста
официальным
представителем команды и подачей его в секретариат соревнований не
позднее чем через 60 минут после объявления результата данного поединка. За
подачу протеста производится оплата в размере 5000 рублей. В случае
удовлетворения протеста деньги возвращаются.
7. Главная судейская коллегия споривных соревнований обязана в течение
7 календарных дней с даты окончания соревнований предоставить в ФПСР:
а) итоговые результаты (протоколы) с подписями главного судьи и главного
секретаря на каждой странице протокола - в 4 экземплярах на бумажном
носителе (один экземпляр протокола заверить печатью проводящей
организации) и электронном носителе;
б) отчет главной судейской коллегии, заверенный главным судьей и главным
секретарем соревнований и печатью проводящей организации - в 2
экземплярах на бумажном носителе и электронном носителе;
в) оригиналы финальных заявок с приложением медицинских допусков;
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г) согласия на обработку персональных данных.
12. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами проводящей
организации.
2. Спортивной сборной команде субъекта Российской Федерации, занявшей
1 место по итогам командного зачета, вручается кубок проводящей
организации.
3. Дополнительно могут устанавливаться призы от спонсоров и проводящих
организаций.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

13. Условия финансирования
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие
организации.
Стартовый взнос за каждого участника устанавливается в размере
2 500 рублей.
Денежные средства за участие в спортивных соревнованиях перечисляются по
реквизитам:
Наименование получателя: Общество с ограниченной ответственностью
«Нептун»:
Адрес местонахождения: 125047, г. Москва, Бутырский вал, д. 20, стр. 1
Телефон: +7 (499) 250-67-52, +7 (495) 517-70-25
ОГРН: 1087746164791, ОКПО: 84754537, ОКАТО: 45286585000,
ИНН: 7710705738,
КПП: 771001001,
Р/сч.: 40702810238040018096,
Наименование банка: Сбербанк России ОАО Тверское ОСБ 7982
К/сч.: 30101810400000000225,
БИК: 044525225
Назначение платежа: Стартовый взнос за участие во Всероссийских
соревнованиях по подводному спорту (акватлон (борьба в ластах)), 0407.10.2019 в г. Евпатории, Республика Крым.
Денежные средства должны быть на счету проводящей организации до 30
сентября 2019 года.
Возможна оплата стартового взноса наличными при регистрации команды в
комиссии по допуску участников к спортивным соревнованиям.
Полученные средства пойдут на обеспечение подготовки и проведения
соревнований, будут расходоваться на оплату услуг по техническому
обеспечению проведения соревнований, оплату питания судейской коллегии и
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технического
персонала,
медицинское
обеспечение,
приобретение
необходимого для соревнований спортивного оборудования и инвентаря,
приобретение расходных
материалов и комплектующих, а также
медикаментов и канцелярских принадлежностей, приобретение сувенирной
продукции и иной необходимой атрибутики, другие затраты, связанные с
организацией соревнований.
8. Ответственность за расходование средств стартового взноса несет РОО
«Федерации подводного спорта Республики Крым» и Общество с
ограниченной ответственностью «Нептун».
14. Контактная информация
Организатор соревнований:
ФПСР:
125364, г. Москва, ул. Лодочная, 43/1,
Тел.: +7 (495) 99 55 922, факс: +7 (499) 493 83 83,
E-mail: info@ruf.ru.
Проводящие организации:
РОО «Федерация подводного спорта Республики Крым»:
Адрес местонахождения: Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Грэсовский,
пер. Марсовый, д. 3
Председатель оргкомитета: Кочергина Ирина Николаевна
Тел: +7 (916) 508 72 78; +7 (925) 517 70 25
E-mail: info@neptunworld.com, kochergina@neptunworld.com.
Общество с ограниченной ответственностью «Нептун»:
Адрес местонахождения: 125047, г. Москва, Бутырский вал, д. 20, стр. 1
Тел.: +7 (499) 250-67-52, +7 (495) 517-70-25.
15. Состав судейской коллегии соревнований
Судейская коллегия 29 чел.:
1. Рефери – 1 чел.;
2. Главный судья – 1 чел.;
3. Главный секретарь – 1 чел.;
4. Заместитель главного судьи – 2 чел.;
5. Заместитель главного секретаря – 1 чел.;
6. Судья-секретарь – 2 чел.;
7. Судья по награждению – 1 чел.;
8. Судья-информатор – 1 чел.;
9. Старший судья на воде – 2 чел. ;
10. Судья на воде – 4 чел.;
11. Стартер – 1 чел.;
12. Судья-секундометрист – 1 чел.;
13. Старший судья при участниках – 1 чел.;
14. Судья при участниках – 3 чел.;
15. Старший судья на финише – 1 чел.;
16. Судья на финише – 1 чел.;
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17. Старший судья на дистанции – 1 чел.;
18. Судья на дистанции – 1 чел.;
19. Судья по видеоконтролю – 2 чел.;
20. Судья по технике – 1 чел.
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21.

Приложение № 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
в РОО «Федерация подводного спорта Республики Крым»
(в адрес проводящей организации, копию в ФПСР)

от команды

(наименование субъекта Российской Федерации)

на участие во Всероссийских соревнованиях по подводному спорту
(спортивная дисциплина: акватлон (борьба в ластах)), юниоры, юниорки
(14-17 лет), юниоры, юниорки (18-20 лет)
(наименование соревнований)

проводимых в г. Евпатории (Республика Крым)
(место проведения)

в период с 04 по 07 октября 2019 года
(даты проведения)

№
п/п

Фамилия, имя отчество

Дата
рождения

Спортивный
разряд, звание

Дисциплина

Всего спортсмены _________ чел., тренеры и специалисты ________ чел.,
судьи ________ чел.
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта:
_______________подпись_______________________ (расшифровка подписи)
М.П.
«_____»___________20___г.
Руководитель региональной спортивной федерации (при наличии) 1
_______________подпись_______________________ (расшифровка подписи)
М.П.
«_____»___________20___г.

1

Региональная спортивная федерация - региональная общественная организация, являющаяся членом общероссийской
спортивной федерации или структурное подразделение (региональное отделение) общероссийской спортивной федерации,
которые получили государственную аккредитацию и целями которых являются развитие одного или нескольких видов спорта
на территории субъекта Российской Федерации, их пропаганда, организация, проведение спортивных мероприятий и
подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации (п.6.1 ст.2 Федерального закона
от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»)
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Приложение № 2

ЗАЯВКА

От команды_______________________________________________________________ (субъект Российской Федерации)
На участие в соревнованиях: Всероссийские соревнованиях по подводному спорту (спортивная дисциплина:
акватлон (борьба в ластах)), юниоры, юниорки (14-17 лет), юниоры, юниорки (18-20 лет)
Проводимых в г. Евпатории (Республика Крым), в период с 04 по 07 октября 2019 года
№
п/п
1
2
3
4
5

Фамилия, имя,
отчество
участника

Группа (мужчина/
Спортив
Дисциплина
Дата
женщина, юниор/
Статус ный
(акватлон/
рождения
юниорка,14-17/18-20 лет), (к/л) разряд,
апноэ)
весовая категория (А/В)
звание

Тренер

Допуск врача,
подпись,
печать

Тренеры______________________________________________ Судьи___________________________________________
Представитель команды _______________________________/_________________________________________________/
К соревнованиям допущено_____________________ спортсменов. Врач____________/_______________________/ М.П.
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации»
в области физической культуры и спорта ____________________/_________________________________________/ М.П.
«____»___________20 ___ г.
Руководитель региональной спортивной федерации (при наличии) 2______________/_________________________/ М.П.
«____»___________20 ___ г.
2

Региональная спортивная федерация - региональная общественная организация, являющаяся членом общероссийской спортивной федерации или структурное подразделение
(региональное отделение) общероссийской спортивной федерации, которые получили государственную аккредитацию и целями которых являются развитие одного или нескольких видов
спорта на территории субъекта Российской Федерации, их пропаганда, организация, проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных сборных
команд субъекта Российской Федерации (п.6.1 ст.2 Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»)
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Приложение № 3
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника спортивных соревнований по подводному спорту всероссийского уровня
(чемпионат, кубок, первенство России, всероссийские соревнования, межрегиональные
спортивные соревнования)
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»)

Я, _______________________________________________________________________________,
(ФИО)

дата рождения _______________, зарегистрирован по адресу: ___________________________________
______________________________________________, паспорт: серия ___________, № _____________,
выдан (кем, когда) _______________________________________________________________________,
даю организатору спортивных соревнований – Общероссийской общественной организации
«Федерация подводного спорта России» (далее – ФПСР), а также организациям, уполномоченным
ФПСР проводить спортивные соревнования, свое согласие на обработку персональных данных моих/
моего ребенка (подопечного) (для несовершеннолетних) _______________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)

___________________________________________________________, дата рождения _______________,
зарегистрированного по адресу: ____________________________________________________________
______________________________________________приходящегося мне ________________________,
(сын, дочь и т.д.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

в целях организации, проведения, участия, подведения итогов спортивных соревнований по
подводному спорту всероссийского уровня, организуемых ФПСР, и подтверждаю, что с Положением о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по подводному спорту
на 2019 год и регламентом спортивных соревнований ознакомлен (-на).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных
данных моих/ моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по
электронной почте, обезличивание, блокирование, публикацию в сети «Интернет», а также
осуществление иных действий с персональными данными, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моих/ моего
ребенка (подопечного) для организации работы мандатной комиссии, заполнения протоколов
взвешивания участников соревнований, ведения протоколов хода соревнований, подведения итогов
соревнований, заполнения грамот и дипломов призеров и победителей, ведомостей выдачи призов,
возможности использования официальных протоколов соревнований, выдачи документов об участии в
соревнованиях и присвоения спортивных разрядов и званий:
• фамилия, имя, отчество; • пол; • число, месяц, год рождения; • гражданство; • адрес
проживания (регистрации); • серия, номер основного документа, удостоверяющего личность; • данные
полиса обязательного медицинского страхования, • данные медицинских осмотров, заключений и
рекомендаций врачей, данные о хронических заболеваниях; • спортивный разряд, звание; • весовая
категория; • адрес электронной почты и номер телефона, • фото и видеосъемка в рамках подготовки и
участия в соревнованиях, • название и номер спортивного учреждения; • результат участия в
спортивных соревнованиях (в том числе протокол и заявки на участие).
Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Согласие на обработку персональных данных моих/ моего ребенка (подопечного) действует с
даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. Я уведомлен (-на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв
производится по моему письменному заявлению в адрес ФПСР в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах своих/
своего ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.
«____» _____________ 2019 г. ____________________ / ________________________________________
Подпись
Расшифровка подписи
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА
всероссийских соревнованиях по подводному спорту
(спортивная дисциплина: акватлон (борьба в ластах)),
юниоры, юниорки (14-17 лет), юниоры, юниорки (18-20 лет)
04–07 октября 2019 года, г. Евпатория (Республика Крым)

Министр спорта
Республики Крым

Председатель Правления
РОО «Федерация подводного
спорта Республики Крым»

О.А. Торубарова

И.Н. Кочергина

