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РЕГЛАМЕНТ  
о  проведении  Всероссийского  турнира  по  самбо  

памяти  ветерана  спецподразделения  группы  «Альфа» А.Н. Плюснина  

г. Москва, Зелеыоград  



1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Всероссийский  турнир  по  самбо  памяти  ветерана  спецподразделения  
группы  «Альфа» А.Н. Плюснина  (далее  - соревнования) проводится  в  
соответствии  с  данным  положением  и  на  основании: 

Приказа  ГБУ  пМКСШ  «3еленоград» № от 2022 г.; 
Документа  о  государственной  аккредитации  РОО  «Федерация  самбо  

Москвы» Москомспорта  от  25.09.2020 г., №  25-9/284, утвержденного  
распоряжением  Москомспорта  от  25.08.2020г. №  245; 

Единого  календарного  плана  межрегиональньпс, всероссийских  и  
международных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий  на  
2022 год, утвержденного  приказом  Минспорта  России  от декабря  20_ г. 
(реестровый  №  1834). 

Единого  календарного  плана  физкультурных, спортивных  и  массовых  
спортивно-зрелищных  мероприятий  города  Москвы  на  2022 год, утвержденного  
Департаментом  спорта  города  Москвы  (реестровый  №63768). 

Правил  вида  спорта  °самбо" утвержденных  приказом  Министерства  
спорта  Российской  Федерации  от  10 октября  2016 г. N 1085. 

Во  Всероссийском  реестре  видов  спорта  Номер-код  самбо  - 0790001411Я  
1.2. Соревнования  проводятся  в  целях  популяризации  и  развития  борьбы  

самбо  среди  молодежи. 
В  процессе  спортивных  соревнований  решаются  задачи: 

повышения  спортивного  мастерства  среди  занимающихся  самбо; 
выявление  сильнейших  самбистов; 
развитие  и  укрепление  дружественны  связей  спортсменов  спортивных  

школ  и  клубов. 
1.3. В  соответствии  с  п.3 ч.4 ст. 26.2 329-ФЗ  «О  физической  культуре  и  спорте  

в  Российской  Федерации» настоящим  Положением  запрещается  оказывать  
противоправное  влияние  на  результаты  спортивных  соревнований. 
Противоправным  влиянием  на  результат  официального  спортивного  
соревнования  признается  совершение  в  целях  достижения  заранее  
определенного  результата  или  исхода  этого  соревнования  хотя  бы  одного  из  
следующих  деяний: 

подкуп  спортсменов, спортивных  судей, тренеров, руководителей  
спортивны  команд, других  участников  или  организаторов  официального  
спортивного  соревнования  (в  том  числе  их  работников), принуждение  или  
склонение  указанных  лиц  к  оказанию  такого  влияния  или  совершение  этих  
действий  по  предварительному  сговору  с  указанными  лицами; 

получение  спортсменами, спортивными  судьями, тренерами, 
руководителями  спортивных  команд, другими  участниками  или  организаторами  
официального  спортивного  соревнования  (в  том  числе  их  работниками) денег, 
ценных  бумаг, иного  имущества, пользование  указанными  лицами  услугами  
имущественного  характера, извлечение  ими  других  выгод  и  преимуществ  или  их  
предварительный  сговор. 

Запрещается  участие  в  азартных  играх  в  букмекерских  конторах  и  
тотализаторах  путем  заключения  пари: 



для  спортсменов  - на  официальные  спортивные  соревнования  по  виду  или  
видам  спорта, по  которым  они  участвуют  в  соответствующих  официальных  
спортивных  соревнованиях; 

для  спортивных  судей  - на  официальные  спортивные  соревнования  по  виду  
или  видам  спорта, по  которым  они  обеспечивают  соблюдение  правил  вида  или  
видов  спорта  и  положений  (регламентов) о  соответствующих  официальных  
спортивных  соревнованиях; 

для  тренеров  - на  официальные  спортивные  соревнования  по  виду  или  
видам  спорта, по  которым  они  проводят  тренировочные  мероприятия  и  
осуществляют  руководство  состязательной  деятельностью  спортсменов, 
участвующих  в  соответствующих  официальных  спортивных  соревнованиях; 

для  руководителей  спортивных  команд  - на  официальные  спортивные  
соревнования  по  виду  или  видам  спорта, по  которым  руководимые  ими  
спортивные  команды  участвуют  в  соответствующих  официальных  спортивных  
соревнованиях; 

для  других  участников  официальных  спортивных  соревнований  - на  
официальные  спортивные  соревнования  по  виду  или  видам  спорта, по  которым  
они  участвуют  в  соответствующих  официальных  спортивных  соревнованиях; 

для  спортивных  агентов  - на  официальные  спортивные  соревнования  по  
виду  спорта, в  котором  они  осуществляют  свою  деятельность . 
Предотвращение  противоправного  влияния  на  результаты  официальных  
спортивных  соревнований  и  борьба  с  ним  осуществляются  в  соответствии  
Уголовным  кодексом  Российской  Федерации, иными  нормативными  правовыми  
актами  Российской  Федерации, а  также  в  соответствии  с  нормами, 
утвержденными  общероссийскими  спортивными  федерациями. 

2. НРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ОРГАНИЗАТОРОВ. 

2.1. Общее  руководство  по  организации  и  проведению  соревнования  
осуществляет  ГБУ  «МКСШ  «Зеленоград» , ОФ-СОО  «Всероссийская  Федерация  
Самбо», РОО  «Федерация  Самбо  Москвы». 
2.2. Непосредственное  проведение  соревнования  возлагается  на  судейскую  
коллегию. 
Главный  судья  соревнований: Борков  Е.А. 
Главный  секретарь  соревнований: Нагулин  А.В. 
Медсестра  соревнований: Жукова  О.В. 
Ответственный  за  проведение  соревнования: старший  тренер  отделения  самбо  
Шкоров  В.А. 89166418876. 
2.3. Ответственность  за  соблюдение  правил  проведения  соревнования  и  
соответствие  квалификации  участников  настоящему  положению  возлагается  на  
главного  судью  соревнований. 
2.4. Ответственность  за  соблюдение  медицинских  требований  и  оказание  
медицинской  помощи  возлагается  на  главного  врача  соревнований . 



3. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОРЕВНОВАНИЙ  
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Юноши  (самбо) 
Весовая  категория  46 кг  0790101811Ю  
Весовая  категория  49 кг  0790651811Ю  
Весовая  категория  53 кг  0790661811А  
Весовая  категория  58 кг  0790671811А  
Весовая  категория  64 кг  0790231811Я  
Весовая  категория  71 кг  0790301811А  
Весовая  категория  79 кг  0790691811А  

ГБУ  «МКСШ  Весовая  категория  88 кг  0790701811А  

1 
«Зеленоград» по  адресу: 

г. Зеленоград  ул. 200 
не  ниже  

1 юн. 
юноши, 
девушки  14-16 октября  Весовая  категория  88+ кг  

девушки  (самбо) 
0790711811Ю  

18 
Логвиненко, кора. 1447 разряда  2006-2008 гг

девушки
Весовая  2022 г  категория  41 кг  0790061811Д  

«Дворец  Единоборств». Весовая  категория  44 кг  0790091811Д  
Весовая  категория  47 кг  0790111811Д  
Весовая  категория  50 кг  0790131811С  
Весовая  категория  54 кг  0790161811С  
Весовая  категория  59 кг  0790201811С  
Весовая  категория  65 кг  0790241811С  
Весовая  категория  72 кг  0790321811С  
Весовая  категория  72+ кг  0790681811 Д  

3.1. Место  и  сроки  проведения  соревнования. 
Соревнование  проводится  на  базе  ГБУ  «МКСШ  «3еленоград» по  адресу: Г. Зеленоград  ул. Логвиненко, корп. 1447 «Дворец  
Единоборств». 
Соревнование  проводится  с  14 по  16 октября  2022 Г. 



Начало  соревнований  -10.ООчас. 
14 октября  2022г. - день  приезда. 
13.30-16.30 - комиссия  по  допуску  участников. 
17.00-18.00 - взвешивание  участников: 
Юноши  - 46,53,64,79,+88 девушки  - 41,47,54,65,+72 
15 октября  2022г. 
10.00- торжественное  открытие  и  начало  соревнований . 
Соревнования : юноши  г  46,53,64,79,+88, девушки  - 41,47,54,65,+72 
17.00-18.00- взвешивание  участников: 
юноши  - 49,58,7 1,88, девушки  - 44,50,59,72 
16 октября  2022г. 
10.00 - начало  соревнований . 
Соревнования: юноши  - 49,58,71,88, девушки  - 44,50,59,72 
день  отъезда. 
Соревнования  проводятся  по  действующим  правилам  борьбы  самбо  как  личные. 
Продолжительность  схватки  4 мин. 
Планируемое  количество  участников  200 чел. 
К  участию  в  соревновании  допускаются  спортсмены, имеющие  спортивную  классификацию  не  ниже  1 юношеского  разряда, в  
соответствии  с  Единой  всероссийской  спортивной  классификацией  (далее  - ЕВСК). 
При  выполнении  условий  ЕВСК  присваивается  спортивный  разряд  - КМС. 
Ссылка  на  страницу  соревнования  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет» 1111рз://ге1епо  гаё.то88рой.пЫ/ 



4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАСТНИКОВ  И  ЗРИТЕЛЕЙ  

4.1. 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  05.10.2000 г. №  1054-РМ; 
Приказом  Москомспорта  от  08.08.2003 г. №  627-а  «Об  усилении  
общественной  безопасности  в  учреждениях, подведомственных  
Москомспорту »; 
Постановлением  Правительства  РФ  от  18.04.2014 №  353 «Об  утверждении  
Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных  
спортивных  соревнований»; 
Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с  
приказом  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от  
23.10.2020 №  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) вьшолнить  
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  спортивным  соревнованиям  по  
медицинским  заключениям  является  заявка  на  участие  в  спортивных  
соревнованиях  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  медицинской  
организации, имеющей  лицензию  на  осуществление  медицинской  
деятельности, предусматривающей  работы  (услуги) по  лечебной  
физкультуре  и  спортивной  медицине. 
Иными  распорядительными  документами  по  вопросам  обеспечения  
общественной  безопасности  при  проведении  спортивных  соревнований. 

4.2. Обязательно  наличие  квалифицированного  медицинского  персонала  для  
оказания  медицинской  помощи  в  период  проведения  соревнований . 
4.3. 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. 



4.4. К  участию  в  соревнованиях  допускаются  участники, имеющие  договор  
(оригинал) или  именной  сертификат  к  коллективному  договору  (оригинал) о  
страховании  от  несчастных  случаев, ущерба  жизни  и  здоровья, которые  
представляются  в  судейскую  коллегию  и  на  мандатную  комиссию. Страхование  
участников  производится  за  счет  командирующих  организаций. 
4.5. Каждый  участник  соревнования  должен  иметь  медицинский  допуск  в  
зачетной  книжке  и  на  официальной  заявке. 
4.6. Каждый  участник, тренер  и  представитель, делегации  обязан  соблюдать  
требования  о  запрете  применения  допинговьпссредств  и  методов  в  соответствии  
приказом  Минспорта  России  от  24 июня  2021 г. №  464 «О6 утверждении  
Общероссийских  антидопинговых  правил», и  требованиями  Всемирного  
антидопингового  агентства. 
4.7. Участники  и  гости  соревнований  обязаны  строго  соблюдать  Правила  
соревнований, правила  данного  Положения  и  Правила  посещения  ГБУ  .ХМКСШ  
«Зеленоград». 

5. ТРЕБОВАНИЯ  К  УЧАСТНИКАМ  И  УСЛОВИЯ  ИХ  ДОПУСКА. 

5.1. К  участию  в  соревновании  допускаются  спортсмены  по  заявкам  субъектов  
РФ, при  наличии  допуска  врача  к  соревнованиям . 
5.2. Возраст  участников: 
юноши  и  девушки  2006-2008 гг.р. 
5.3. Весовые  категории: Юноши: 46, 49, 53, 58, 64, 

Девушки: 41, 44, 47, 50, 54, 59, 65, 72, +72кг. 
71, 79, 88, +88 кг. 

5.4. Соревнования  проводятся  по  действующим  правилам  «самбо». 
Каждая  региональная  команда  обязана  делегировать  судью  не  ниже  второй  
категории  (экипированного  судейской  формой, согласно  правилам  
проведения  по  самбо). В  случае  не  предоставления, команда  не  допускается  
до  соревнований. 
Главный  судья  соревнований: Борков  Евгевнй  Алексеевич  +79036295598. 

б. ЗАЯВКИ  НА  УЧАСТИЕ. 

Заявки  субъектов  РФ  на  участие  подаются  в  ГБУ  « МКСШ  «Зеленоград» не  
позднее  11 октября  2022г. по  установленной  форме  (приложение  1). 
Официальные  заявки  на  участие  в  спортивных  соревнованиях, подписанные  
представителем  органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  
в  области  физической  культуры  и  спорта, руководителем  региональной  
спортивной  федерации  и  врачом  представляются  в  комиссию  по  допуску  в  двух  
экземплярах  в  день  официального  приезда. Подпись  и  печать  врача  по  
спортивной  медицине  напротив  каждого  участника, заверенная  руководителем  
медицинского  учреждения, имеющего  лицензию  на  данный  вид  деятельности, а  
также  руководителем  делегации  представляется  в  комиссию  по  допуску  в  день  
приезда. 



6.1. Перечень  документов  для  представления  в  комиссию  по  допуску: 
свидетельство  о  рождении  или  паспорт; 
справку  школьника  с  фотографией, заверенную  печатью  школы; 
полис  обязательного  медицинского  страхования; 
оригинал  договора  (страхового  полиса) о  страховании  несчастных  случаев, 

жизни  и  здоровья; 
документы, подтверждающие  членство  в  ВФС  за  2022 год; 
заявку  в  печатном  виде, подписанную  руководителем  с  допуском  врача  

(приложение  1); 
согласие  на  обработку  персональных  данных  спортсмена  (для  

несовершеннолетнего  до  18 лет) (приложение  2); 
согласие  на  обработку  персональных  данных  спортсмена, разрешенньы  

законным  представителем  субъекта  персональных  данных  (спортсмена) для  
распространения  (публикации) (для  несовершеннолетнего  до  18 лет) 
(приложение  2). 
6.2. Предварительную  заявку  можно  отправить  по  электронной  почте: 
с1п$Ы  14@mail.ru  до  11 октября  2022г. Телефоны  для  справок: 8-499-717-41-65; 
8-499-729-94-47. 

7. УСЛОВИЯ  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ. 

7.1. Призовые  места  определяются  в  соответствии  с  правилами  вида  спорта  
«самбо» (номер-код  079000151 1Я), утвержденными  приказом  Минспорта  России  
от  04 декабря  2020 года  №  892. 
7.2. Итоговые  протоколы  о  проведении  соревнования  предоставляются  
Главным  секретарем  соревнования  на  бумажном  и  электронном  носителях  в  
течение  7 дней  со  дня  окончания  соревнования  в  Москомспорт. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ  И  ПРИЗЕРОВ. 

8.1. Победители  награждаются  медалями, грамотами, кубками, призеры  
награждаются  грамотами  и  медалями. 
8.2. Кубки  — 18 шт., медали  —72 шт., дипломы  —72 шт. 

9. УСЛОВИЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ . 

Расходы  по  организации  и  проведению  соревнования  осуществляются  за  
счёт  средств  оргкомитета  (ГБУ  «МКСШ  «Зеленоград», «Федерация  Самбо  
Москвы», «Федерация  Самбо  России)>). 

Расходы, связанные  с  командированием  участников  соревнования  (проезд, 
проживание, питание  спортсменов  и  тренеров) за  счет  командирующих  
организаций. 

Финансирование  мероприятия  осуществляется  в  соответствии  с  Нормами  
расходов  по  финансовому  обеспечению  физкультурно-спортивных  мероприятий, 
утвержденными  Москомспортом. 
Настоящее  положение  является  официальным  вызовом  на  соревнования. 

Всем  участникам, тренерам, гостям, родителям  иметь  сменную  обувь. 



Приложение  №1 

Заявка  

На  участие  в  
(наименование  соревнований) 

от  

(полное  наименование  организации) 

№  
п/п  

ФИО  
участника  

Дата  
рождения  

Весовая  
категория  

Спортивн  
ый  разряд  

Организ  
ация  

ФИО  
тренера  

Виза  
врача  

1. 

г. 

 

 

 

б. 

 

 

 

 

Руководитель  организации   
(подпись) 
М.П. 

Представитель  команды  
(подпись) (ФИО) 

Врач: 
Допущено чел.  

(подпись) (ФИО) 

(ФИО) 



на  обрабитq ыерсо1га.гып,гх  ааииык  спор  1 смена  Сели  иеговершмгхолептго  до  18 лет) 

51, 
i ф:, чи:ии, имгг, отчество  твкоинио  прсдстаыгтета  питиосгвю) 

11дд  шр1 У.• . выдан  

гиога.иьсь1 
зарегистрирован  (-ак) по  едреСу:  

адрес  эл. почты , контактный  тел.  

действующий  (ая) в  качестве  законного  представителя  

(фамилия, имя, отчество  иковсршеихилегисго  полиосп.ю) 
дата  рождеюи  г.. 
документ. Удос  оверяющнй  личность . Ка  

г  ем.•г ....,  г.$ж1с..в..Оироии.гп  
выдан  

Ояа  "ьач) 
зарегистрирован  (-т) по  адрсиу•:  
Зилаотть  х  ' час  раиичии  датгых  хгклтхж  преегтптгмеш  и  легипгртачпиантигг-ъ. 

страховой  номер  обязательного  пенагонного  страхования  СНIПIС  

адрес  зл. почты' , контактный  тел. 
'Юпатиитл  а  г  лучпгрихючия  данных  тикоаноли  представителя  и  пгамириттгакпигг  т. 

в  соотвстсгвии  со  статьей  9 Федерапыюго  закона  от  27.07.2006 г. Кº 152-ФЗ  гА  персональных  дахиыхи. 
в  целях  учет  результатов  участия  в  физкультурных, массовых  епорпгыгo-зрелиыигых  мероприятиях  п  
спортивных  соревнованиях . обработки  протоколов  физкультурным, массовых  сиорпшиолретпциых  
мероприятий  и  спорпгидых  соревнований. прохождения  процедуры  присвоения  спортивных  званий  п  
разрядов, проведении  опросов  во  результатам  физкультурных, лыковых  сиортыиио -зрашщных  
меропргипгй , спортивных  соревнований  о  качестве  прелоставляемых  услуг  ияю  согласие  

(наимсгювдщЮ  орпыгыторв  мероприятия  (соревнования )) 
ид  автоматизированную , а  также  без  использования  средств  автОматиоангггг  обработку  гони  
персональных  данных  н  персональных  дашгых  иковертишолетиего , а  имщию: на  сбор, цгпись, 
гистемдпгюцию, хакогиешге. хранение. уточнение  (обновление. пзмеиеиыс ). извзечыиге. 
использовыше, передачу, обсащгчы  ванне, блокирование, удаление, уничтожение  персональных  данных. 

Перечень  моих  персональных  данных. на  обработку  которых  я  даю  согласие, фамилия, имя. 
отчество, пдгпорпгыс  данные, адрес  регистрации ' по  месту  жительства, адрес  элеьтрониой  почты. 
КогпдАТ1ый  телефон '. 

Перечень  персональных  данных  иковсршипхолепгего , по  обработку  которых  я  лаю  согласие: 
фамилия, имя, отчество, дата  рождения. паспортные  данные  либо  данные  свидетельства  о  рождении. 
данные  страхового  номера  обязательного  пенсионного  егртовапия  (С111ПIС), фотоизображешк , адрес  
электронной  почты, контактный  телефон. результаты  участия  исеивсрпгигнолстисго  в  фпзкупьтуриых. 
массовых  егюртивхо -зрелищных  мероприятиях  и  спорпиных  сорсвпованиях, сведеиид  медицинского  
заключения  о  допуске  к  участию  и  физкультурном, массовом  сиортивпо-зреппишом  мероирпитип, 
спортыоном  соревновании. 

Я  подтверждаю, что, давая  согласие  на  обработку  моих  персональных  дыыгых  п  персональных  
данных  нкоисршсгиюпепгего , я  действую  своей  волей  и  в  шпересак  песоиершешюлепкго . 

Настоящее  согласие  действует  со  днд  его  подписдхия  до  дня  отзыва  в  пысьмсыпой  форме. 

(дата) (подпись ) (расшифровка  подшки)  

Приложение  2 к  письму  
от №  

СОГЛАСИЕ  
на  обработкт  персоиады  гых  явииыт, разрсшеииых  законным  прействвЧтелем  субъекта  
псугоиши.)iых ;гаииых  (спор  ггмыга ) для  расггрострыкиих  (о'бликвции ) спортсмепд  

(для  исгоигршыоголеигего  до  18 .цтт) 

Я. 
4емклги. имя, отчество  закатив  предсгавитии  итностью) 

действующий  (т) в  качестве  законного  представителя  

(фвУ1иги, гоая. отчество  НкОвершсИИтеП1еГ0 ггтИоетвЮ ) 
дат  рождения  г„ 

в  соответствии  со  ст. 10.1 Федерального  закона  от  27.07.2006 Кº 152-ФЗ  и0 персональных  дыщыхп, в  
целях  учета  результатов  участия  в  физкультурных, массовых  спорпгвыо -зрслищхых  мероприятиях  ы  
спортивных  соревнованиях . распропрвысюгя  и  публикациям  протоколов  фюкультуриых, массовых  
спорпгеио-зрелищных  мероприятий  х  спортивных  соревнований, прохождения  процедуры  
пргквосщгя  спортиыгых  званий  ы  разрядов, провсдсшгя  опросов  по  результатам  фгвкультурных , 
массовых  спорпгепо-зретгщиых  мероприятий. спортиыгых  сореыюваюи1 о  качестве  предоставляемых  
услуг  даю  согласие  

(гшхменованне  оргвюгттора  исроггргипгя  (соревнования )) 
на  обработку  в  форме  распространения  моих  персональных  данных  и  персональных  данных  
несовершеннолетнего . 

Перечень  моих  иерсопшгыгых  данных. па  обработку  в  форме  рлшгропраиения , которых  я  даю  
согласие: фамилия. или, отчество. 

Персчигь  персональных  данных  песовершсюгопетиего , на  обработку  в  форме  
расщми ' анеюгя, которых  я  даю  соглаепе: фамилия. Имя, отчество, дета  рождения, фотонгюбрджини  с. 
результаты  участия  несовершеннолетнего  в  физкультурных, массовых  спорпнвно -зрсгиишц+х  
мсроприяггих , спортивных  соревнованиях . 

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его  иодгигсания  до  дня  отзыва  в  пысьмсгщой  форме. 

(дата) (подпись) (рдсшифровкв  подписи) 
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