опросов

по

предоставляемых

результатам
услуг

физкультурных

(Приложение

№3),

мероприятий

спортсмены

не

о

качестве

предоставившие

Согласия (заполненное законным представителем) к участию не допускаются;
- заявку в печатном виде от спортивной организации подписанную
директором школы и заверенную печатью и врачом специального спортивного
медицинского учреждения;
- справка школьника с фотографией;
- свидетельство о рождении;
- оригинал страхового полиса от несчастных случаев;
- зачетную книжку спортсмена (если имеется);
- квитанцию

Москвы»

0б

оплате

членского

взноса

в

РОО

за 2022 год (если имеется) или квитанцию

об оплате Добровольного взноса
сп. 12.2 данного Регламента.

на уставные

«Федерация

(Приложение №

цели

в ФСМ

самбо

1, №2)

в соответствии

4.2 Спортсмены, оплатившие членский взнос в РОО «Федерацию
самбо Москвы», участвуют на соревнованиях без уплаты стартового
взноса.

Спортсмены, оплатившие членский взнос в любую другую региональную
федерацию самбо (например: РОО «Федерация самбо Московской области»),
оплачивают добровольный взнос на уставные цели ФСМ в размере 500 руб.
(см. Приложение №1).

Спортсмены, не оплатившие членский взнос в РОО «Федерацию самбо
Москвы»
или
другие
региональные
федерации
самбо,
оплачивают
добровольный взнос
Приложение №2).

на

уставные

цели

ФСМ

в

размере

1000

руб.

(см.

Спортсмены, оплатившие членский взнос в РОО «Федерацию самбо
Москвы»,
помимо
бесплатного участия
в этом турнире, получают
возможность,
«Юношеской

принять

БЕСПЛАТНОЕ

участие

во

всех

турнирах

лиги» в 2022 году.

Возраст участников (юноши): 2019-2011 г.р.

Весовые категории: 31, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, +65

Возраст участников (девушки): 2010-2011 г.р.

Весовые категории: 26, 29, 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, +55.
Решение

по

допуску

родителей

в

зал

будет

приниматься

эпидемиологической обстановке, на момент проведения соревнований.
5.1

по

5. Порядок проведения

Призовые места определяются в соответствии с правилами вида

спорта «самбо», утвержденных приказом Минспорта России от 04 декабря 2020
года №892.
5.2
Система проведения соревнований олимпийская с утешением
от полуфиналистов. Если в весовой категории 4 и менее участников, система

проведения соревнований круговая.

5.3

Итоговое

протоколы

о

проведении

соревнования

предоставляются
Главным
секретарем
соревнований
на
бумажном
и электронном носителях в течении 3-х дней со дней окончания соревнований
в РОО «Федерацию самбо Москвы» и Москомспорт.

и

Победители
качественными

6. Награждение
и
призеры
соревнований
медалями
соответствующих

награждаются
степеней
с

грамотами
фирменным

логотипом Лиги.
7.
Количество

Заявка
участников

ограничено.

7.1
Предварительные
заявки
высылать
на
аппа.дауу4свепКо @ уапдех.га :
- для Московских команд срок приема не позднее 15 марта 2022г.
- для всех остальных команд срок приема с 16 до 18 марта 2022 г.

почту

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК НА ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО 250 ЧЕЛОВЕК, ПРИЕМ ЗАЯВОК БУДЕТ ОСТАНОВЛЕН.
УЧАСТИЕ
В ТУРНИРЕ
ВОЗМОЖНО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК.
7.2
команды

и

ТОЛЬКО

ПОДАЧЕ

Заявки на участие, подписанные руководителем (представителем)
утвержденные
руководителем
командирующей
организации

печатью,
подаются
в главную
судейскую
коллегию
соревнований (при регистрации) по следующей форме:
№
п/п

ПРИ

Ф.И.О. спортсмена

Дата
рожден
ия

Разря |
д

Весовая |
категор |
ия

Спортивная
организаци
я

перед

Ф.И.О
тренера

началом

Допуск
врача

Спортсмены без заявки с подписью и печатью врача, к соревнованиям
допускаются.

8. Программа соревнований.
Турнир проводится с 10.00 до 19.00.
Взвешивание участников с 08.00 до 09.00 юноши
г.р. проходит на 4-м этаже.
Начало соревнований в 10.00.

9. Этикет.

На территории СК «Измайлово» запрещается:

и девушки

не

2010 - 2011

Курение

Распитие спиртных напитков
Нахождение на территории учреждения в состоянии алкогольного
и наркотического опьянения.
10.Обеспечение безопасности участников и зрителей.
10.1
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
® Временным
положением
о порядке
организации
и проведения
массовых культурно-просветительных,
театрально-зрелищных,
спортивных

и рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра
Москвы от 05 октября 2000 г. № 1054-РМ в редакции от 03 октября 2018 г.;
® Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353
«Об
утверждении
Правил
обеспечения
безопасности
при
проведении

официальных спортивных соревнований»;
® Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения
общественной безопасности при проведении спортивных соревнований.
10.2

Обязательно

наличие

квалифицированного

медицинского

персонала

для оказания медицинской помощи в период проведения соревнований.
10.3
Место
проведения
соревнования
отвечает
требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории
Российской

Федерации

и направленных

на

обеспечение

общественного

порядка и безопасности участников и зрителей, и имеет паспорт готовности
спортивного сооружения к проведению мероприятий.
10.4 Каждый

участник,

тренер

и представитель

делегации

обязан

требования
о
запрете
применения
допинговых
средств
в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми

утвержденными

приказом

Минспорта

России

от

и требованиями Всемирного антидопингового агентства.
10.5

Участники

и

гости

соревнований

обязаны

24 июня

строго

и

соблюдать

методов
правилами,

2021

соблюдать

г. №

464

Правила

соревнований, правила данного Положения и Правила посещения спортивного
сооружения.
10.6 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с Приказом Министерства здравоохранения РФ

от 23 октября 2020 г. №1144н

«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

комплекса «Готов к труду и обороне».

физкультурно-спортивного

11.1

Участие

11.Страхование участников.
в соревнованиях осуществляется

только

при

наличии

подтверждающих документов о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев на каждого участника.
11.2 Страхование
организаций.

12.1

Все

12.2

С

участников

производится

за

счет

12.Финансирование.
расходы, связанные с командированием

командирующие организации
целью

частичного

погашения

расходов

командирующих

участников,
на

проведение турнира устанавливается благотворительный взнос.

несут

организацию

и

Добровольный взнос на уставные цели ФСМ вносится безналичным
переводом по реквизитам, указанные в квитанции (Приложение №1, №2).
Документ,
подтверждающий
внесение
благотворительного
взноса,

предоставляется участником или представителем
мандатную комиссию до начала взвешивания.

команды

в день турнира на

Приложение 1
Квитанция об уплате добровольного взноса на уставные цели ФСМ.
Извещение

Форма № ПД-4]

Региональная общественная организация
«Федерация самбо Москвы»

7733182001
ИНН

№ 40703810538000000426

платежа)

(номер счета получателя платежа

'АО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва

БИК 044525225

(изимемовьнне банка получателя платежи)

‘ор. счет 30101810400000000225

КПИ 770701001

В

ини

Ю плательщика
Почтовый адрес: индекс

г.

ул.

д.

корп.

кв.

Сумма платежа 500 (Пятьсот
руб. 00 коп.
)

Форма № ПД-4

Региональная общественная организация
«Федерация самбо Москвы»

7733182001

КИНН получатели платежи)

№ 40703810538000000426

(номер смета получателя платежа)

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва

БИК 044525225

(идаменование
банка получателя платежа)

Кор. счет 30101810400000000225
КИИ 770701001
ние платежа: Добровольный
взнос на уставные цели в ФСМ.
к

Кассир

ИО плательщика
Почтовый адрес: индекс.

Ул.

Сумма платежа 500 (Пятьсот)
руб. (№ коп.
Оплата услуг банка___
руб.

г.

д.

корп.

коп.

Кв.

Приложение 2

Квитанция об уплате добровольного взноса на уставные цели ФСМ.
Извешение

Форма № ПД-4

Региональная обшественная организация
«Федерация самбо Москвы»
7733182001

№ 40703810538000000426

получателя платежа)

{номер счета получателя платежа)

О «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва

БИК 044525225

(именование базка получателя платежа)

р, счет 30101810400000000225

КИП 770701001
чение платежа: Добровольный взнос на уставные цели в ФСМ.

м

ИО плательщика.

Почтовый адрес: индекс
ул.

г.
д.

корп.

кв.

Сумма платежа 1000 (Одна тысяча)
руб. 00 коп.

Региональная общественная организация

«Фелерация самбо Москвы»

7733182001
ИНН получателя платежа)

(помер

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва

Итого к оплате

ру.

ь

коп.

коп,

Форма
№ ПД.

эл. почты

.

полностью)

(паспорт или свидетельство о рождении)

в целях

и
ани

от 27.07.2006

представителя

закона

законного

9 Федерального

данных

г. №

152-ФЗ

«О

персональных

и несовершеннолетнего.

он

форме

9 Федерального

г. №

персональных

от 27.07.2006

моих

152-ФЗ_«О

данных

.

данных»,

персональных

персональных

и

Я БЯНИАВтеваричеотриятия (соревнования)

представителя

закона

распространения

ЯНИ

законного

в целях

данных

(дата)

пенсионного

(подпись}

страхования

(СНИЛС),

адрес

электронной

(расшифровка подписи)

фотоизображение,

почты,

контактный телефон, результаты участия несовершеннолетнего в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных
мероприятиях и спортивных соревнованиях, сведения медицинского заключения о допуске к участию в
физкультурном, массовом спортивно-зрелищном мероприятии, спортивном соревновании.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных
несовершеннолетнего, я действую своей волей и в интересах несовершеннолетнего.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

обязательного

контактный телефон, результаты участия несовершеннолетнего в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных
мероприятиях и спортивных соревнованиях, сведения медицинского заключения о допуске к участию в
физкультурном, массовом спортивно-зрелищном мероприятии, спортивном соревновании.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных
несовершеннолетнего, я действую своей волей и в интересах несовершеннолетнего.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

номера

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, адрес электронной почты, контактный телефон.
Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку которых я даю согласие: фамилия,
имя, отчество, дата рождения, паспортные данные либо данные свидетельства о рождении, данные страхового
номера

(дата)

обязательного

пенсионного

(подпись}

страхования

(СНИЛС),

адрес

электронной

(расшифровка подписи}

фотоизображение,

почты,

о
абот
моих персональных данных и
ифровка подписи.
систематизацию,
накопление, хранение,

(наименование организатора мероприятия (соревнования)}
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
Па
ПОДПИСЬ
персональных
данных несовершеннолетнего,
а именно:
на сбор, запись,

на

соревнованиях.
:
:
Везультат.
Иизкультурных, Массовых спортивно-зрелищных мероприятий, спортивных соревнований о качестве
астодщее
согласие дойструет со дня его подписания до дня отзыва
в
письменной форме.
предоставляемых услуг даю согласи

чета 083
Чоторы

ре уаепространения
мероприятиях
спортивных
аже
ие,
ре зультаты,
астия
соревновай
обработки протоколов
иКулЬг УрНых, Массовых
СПО тивно-зрелищных меро риятий и спортивных
не овереннолет его.
В
ИКУЛЬТУВНЫ
ссовых
спортивно-зрелищных
мероприятиях
спо
ВНЫХ,
соревнов
Ё
аний, прохождения’ пр дедуры присвоения” спортивных званий
разрядов,
ния
ООВ
бо

со статьей

отчеств,

в

данных

с чень
персональных.
данных несовершеннолетнего,
на орт
ЛЬТатов
ТИЯ
В
ФИЗКУЛЬ т ных
массовых
спортивно-зрелищны
$ ю
огласие:
ам ИЯ.
отчество,
дата
рождения
фотоизо

тветствии

имя,

обработку

фамилия

на

различия,

,

«портивных

и разрядов,

-зрелищных

_(наименование организатора мероприятия (соревнования)}
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных и
персональных данных несовершеннолетнего, а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, адрес электронной почты, контактный телефон.
Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку которых я даю согласие: фамилия,
имя, отчество, дата рождения, паспортные данные либо данные свидетельства о рождении, данные страхового

учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и спортивных
соревнованиях, обработки протоколов физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных
соревнований, прохождения процедуры присвоения спортивных званий и разрядов, проведения опросов по
результатам физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятий, спортивных соревнований о качестве
предоставляемых услуг даю согласие

со статьей

в случае различия

в соответствии

*Заполнить

_, контактный тел.*

в случае

и несовершеннолетнего.

спортивно-зрелищных мероприятий

Рори

спортивных

_

в целях учета

страховой номер обязательного ПОМ

ем)

мероприятиях

«О персональных данных»,

Культурных, массовых спо:

прохождения
ЩУВИ

соревнований о качестве предоставляемых услуг д
зарегистрирован (-ая) по адресу*:

152-ФЗ

спортивно-зрелищных

ИрОВенения опросов по результатам физкультурных усов

мероприятий и спортивных соревнований,

ЙНИННОСАЪ публикации пр

физкультурных, массовых

закона от 37.07.2006 №

.
г.
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью)

,

,

ПВО ОА тнего
контактный тели
*ЗаполнитЯ ередемзеуоияитероданныяьтя
уоннаяя предбревотиеля фероевриииинадетнанею:, которых я даю согласие:
данных»,

.
со ст. 10.1 Федерального

участия в

ОБМЕНОВ

результатов

ВоооВескании

дата рождения

‚ контактный тел. __

ЧаВНЕ НЕ совершеннолетнего полностью)

ОПС Уконного представителя

адрес эл. почты*

‚ №

несовершеннолетнего

(когда и кем}

Г.,

отчество

50

действующий (ая) в качество
ние го ред

адрес эл. почты

ЗВОЛИСЯВНОЙРЛ

‚› ВЫДАан

страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС

имя,

—

№

,

*Заполнить

ЛИЧНОСТЬ

.

(фамилия,

тел.

паспорт

(фамилибу Ампеобиервеня
унии ву недрваяжитуля полностью)

данных (спортсмена) для распространения (публикации) спортсмена

зарегистрирован (-ая) по адресу*:
*Заполнить в случае различия данных законного представителя и несовершеннолетнего.

выдан

_

удостоверяющий

рождения

документ,

дата

ь контактный

(когда и кем}

действующий (ая) в качестве законного представителя

адрес

‚ выдан

(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью)

на обрабонку@бербонияерконани
ны хрлаенииеноикаретоаженон оумелтиресенаринтеесиыхиеувююдо ИЗроевальных
Я,

на обработку персональных данных спортсмена (для несовершеннолетнего до 18 лет)

зарегистрирован (-ая) по адресу:

паспорт №

Я,

СОУТТЬКЯТЕЕ

№

Приложение 2 к письму

СОГЛАСИЕ

от

с

К

Н

Н:

