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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

 

 

 

1.1. Официальные комплексные спортивно-физкультурные соревнования  

по плаванию «Кубок «СуперСпринт»» (далее – Соревнования) проводятся  

на основании данного Положения и в соответствии с: 

- Распоряжением Департамента спорта города Москвы о государственной 

аккредитации РОО «Федерация плавания города Москвы» (далее – ФПГМ)  

от 10 февраля 2020 г. № 31 (государственная аккредитация от 10 марта 2020 года 

№ 25-9/259); 

- Единым календарным планом физкультурных, спортивных  

и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2021 год, 

утвержденного Департаментом спорта города Москвы (реестровый  

№ _____); 

- действующими правилами по виду спорта плавание, утвержденные 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа 2018 г.  

№ 728 (далее – Правила). 

- Федеральным законом Российской Федерации от 4 декабря 2007 года  

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Законом города Москвы от 15 июля 2009 г. № 27 «О физической культуре 

и спорте в городе Москве»; 

Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных 

данных предоставляется в комиссию по допуску участников. 

 1.2. Соревнования проводятся с целью развития плавания в городе Москве.  

Основные задачи соревнования: 

- формирование здорового образа жизни; 

- повышение социальной активности, физического и духовного 

воспитания; 

- привлечение молодежи к регулярным занятиям плаванием; 

- повышение спортивного мастерства; 

- развитие любительского и профессионального плавания в г. Москве; 

-выполнение разрядных нормативов в соответствии с Единой 

всероссийской спортивной классификацией (далее - ЕВСК). 

1.3. В соответствии с настоящим Положением запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований.  

1.4. Противоправным влиянием на результат 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 

спортивных команд, других участников или организаторов соревнований  

(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 соревнований (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. 

1.5. 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. 

1.6. 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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

2.1. Общее руководство по организации и проведению соревнования 

осуществляет OOO «Навигатор спорта». 

2.2. Непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную 

судейскую коллегию (далее -ГСК), утвержденную РОО «Федерация плавания 

города Москвы» (далее – ФПГМ).  

2.3. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнования, 

соответствие квалификации участников настоящему Положению, а также 

соответствие и проверка всех помещений, оборудования, инвентаря на предмет 

готовности к соревнованиям возлагается на главного судью соревнований.  



 

 

 

2.4. Главный судья обладает иными правами и обязанностями  

в соответствии с правилами по виду спорта. 

2.5. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 

причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 

осуществляется на основании регламента соревнований.  

2.6. Ответственность за соблюдение медицинских требований  

и оказание медицинской помощи возлагается на бригаду скорой помощи. 

2.7. Организаторы вправе ограничить допуск на спортивное мероприятие, 

если количество заявившихся участников больше, чем может принять 

спортивное сооружение. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

3.1. Соревнования, включенные в ЕКП, проводятся на спортивных 

сооружениях,  внесенных во всероссийский реестр объектов спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих  

на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей,  при условии наличия актов 

готовности физкультурного и спортивного сооружения  

к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

3.2. Соревнования проводятся в соответствии с утвержденным 

Положением о проведении данных мероприятий.  

3.3.  При проведении спортивных соревнований, строго 

руководствоваться: 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 

года № 353 «Об утверждении Правил обеспечений безопасности  

при проведении официальных спортивных соревнований»; 

- Постановлением Правительства Москвы от 30 августа 2011 г. № 390-ПП 

(ред. от 09 июля 2019 г.) «Об утверждении Порядка организации  

и проведения официальных физкультурных, спортивных и массовых спортивно-

зрелищных мероприятий, а также официальных значимых физкультурных, 

спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий  

в г. Москве»;  

- Распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. № 1054-РМ «Об 

утверждении Временного положения о порядке организации и проведения 

массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных  

и рекламных мероприятий в г. Москве» (с изменениями на 3 октября 2018 года); 

- Приказом Минспорта России от 26 ноября 2014 г. № 948 «Об 

утверждении Типовой инструкции по обеспечению общественного порядка  

и общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных 

спортивных соревнований»;  

- Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 17 

ноября 2015 г. № 1092 «Об утверждении требований к отдельным объектам 

инфраструктуры мест проведения проведении официальных спортивных 



 

 

 

соревнований и техническому оснащению стадионов для общественного 

порядка и общественной безопасности»; 

А также рекомендуется использовать в работе приказ Москомспорта  

от 08 августа 2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности  

в учреждениях, подведомственных Москомспорту». 

- Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения 

общественной безопасности при проведении спортивных соревнований. 

3.4. Не допускается проведение Соревнований в отсутствии: 

- уведомления соответствующего территориального органа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на районном уровне  

о месте, дате и времени проведения соревнования в порядке, установленном 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 239-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

- плана мероприятий, утвержденного организаторами соревнований 

совместно с собственником (пользователем) объекта спорта по согласованию с 

территориальными органами внутренних дел в соответствии с типовым планом 

мероприятий с учётом Положения (регламента) соревнований; 

- акта готовности спортивного сооружения к проведению спортивного 

мероприятия сутки и/или за 3 (три) часа до начала соревнования при наличии 

необходимой документации, а также на объектах спорта не оборудованных  

в соответствии с требованием к отдельным объектам инфраструктуры мест 

проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению 

стадионов для обеспечения общественного порядка  

и общественной безопасности, утвержденных Приказом Министерства 

внутренних дел Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1092. 

3.5. Оказание  скорой медицинской помощи осуществляется  

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 1 марта 2016 г. № 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». 

3.6. Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям  

по медицинским заключениям является медицинская справка, подписанная 

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. 

3.7. Общество с ограниченной ответственностью «Московская лига плавания» 

обеспечивает присутствие квалифицированного медицинского персонала 

(спортивного врача или бригады скорой помощи) в период проведения 

соревнований. Машина скорой помощи, располагается вблизи от служебного 



 

 

 

входа в спортивное сооружение. Организаторы соревнования должны 

обеспечить: 

- условия беспрепятственного въезда и отъезда машины скорой помощи  

с территории спортивного сооружения; 

- место для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи  

от соревновательной площадки. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Сроки проведения и программа соревнований по этапам:  

 
Сроки проведения Вид программы Группы участников по полу и 

возрасту (в соответствии с 

ЕВСК) 

Место проведения 

I этап 

14 ноября 2021 года Вольный стиль 100м. 

На спине 100 м. 

Брасс 100 м. 

Баттерфляй 100 м. 

Комплексное 

плавание 100м. 

Юноши 9-10 лет, юноши 11-12 лет, 

девушки 9-10 лет, юноши 13-14 

лет, девушки 11-12 лет, юноши 15-

16 лет, девушки 13-14 лет, юниоры 

17-18 лет, юниорки 15-17 лет. 

г. Москва 

Дворец спорта 

«Янтарь» 

II этап 

12 декабря 2021 года Вольный стиль 50м. 

На спине 50 м. 

Брасс 50 м. 

Баттерфляй 50 м. 

Комплексное 

плавание 200м 

Юноши 9-10 лет, девушки 11-12 

лет, девушки 9-10 лет, юноши 13-

14 лет, девушки 11-12 лет, юноши 

15-16 лет, девушки 13-14 лет, 

юниоры 17-18 лет, юниорки 15-17 

лет. 

г. Москва 

Дворец спорта 

«Янтарь» 

 

Соревнования комплексные и проводятся в 2 этапа в течении 2021 года. 

Организатор соревнований имеет право уведомить об изменении сроков 

проведения соревнований не позднее, чем за 3 дня до начала спортивного 

мероприятия. 

Время начала соревнования, место и время прохождения комиссии  

по допуску определяется Регламентами каждого из этапов соревнований.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены города Москвы.  

5.2. Дополнительно к участию в соревнованиях могут быть допущены 

иногородние и иностранные спортсмены по согласованию с организаторами. 

5.3. Планируемое общее количество участников соревнований не более 450 

человек. 

Организатор соревнования оставляет за собой право на изменение 

программы соревнований и количества участников.  

5.4. К участию в соревновании допускаются спортсмены, не имеющие 

спортивного разряда. 

5.5. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам 

(согласно ЕВСК): 

 



 

 

 

Категория Возраст Год рождения 

младшие 

юноши 9-10 лет 2011-2012 

юноши 11-12 лет 2009-2010 

девушки 9-10 лет 2011-2012 

средние 
юноши 13-14 лет 2007-2008 

девушки 11-12 лет 2009-2010 

старшие 
юноши 15-16 лет 2005-2006 

девушки 13-14 лет 2007-2008 

юниоры 
юниоры 17-18 лет 2003-2004 

юниорки 15-17 лет 2004-2006 

 

Возраст участников определяется по году рождения на 31 декабря текущего года. 

5.6. Каждый участник, представитель и гость Соревнований обязан 

соблюдать требования о запрете применения допинговых средств и методов  

в соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 9 августа 2016 г. № 947  

«Об утверждении Всероссийских анидопинговых правил» и требованиями 

Всемирного антидопингового агентства. 

5.7. Организатор Соревнований оставляет за собой право отказать  

в регистрации на Соревнования спортсменам, не предоставившим согласие  

на обработку персональных данных, в том числе разрешенных участниками 

соревнования для распространения в части учета результатов соревнований  

и публикации протоколов, прохождения процедуры присвоения спортивных званий 

и разрядов, опросов по результатам соревнований о качестве предоставляемых услуг. 

 

 6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

6.1. Технические заявки для участия спортсменов в личных видах 

программы можно подать в электронном виде, заполнив форму заявки на сайте 

https://supersprint.moscocow  

Регистрация участников на соревнования закрывается не менее,  

чем за неделю до начала соревнований, либо до момента регистрации 

максимального количества участников.  

6.2. Отказаться от участия в соревнованиях, в том числе по болезни 

Спортсмена, возможно не менее чем за 3 (три) календарных дня до начала 

спортивного мероприятия.  

Оплаченная стоимость услуг Заказчику возвращаются при условии 

уведомления Организатора путем направления на электронный адрес 



 

 

 

info@supersprint.moscow соответствующей информации и заполненного заявления 

не менее, чем за 3 (три) календарных дней до начала соревнований.  

В случае невозможности участия в соревнованиях, в том числе  

по болезни Спортсмена или отказа Заказчика от участия в соревнованиях, менее 

чем за 3 (три) календарных дня до начала соревнований, оплаченная стоимость 

услуг Заказчику не возвращается.  

Стоимость услуг не возвращается также в случае неявки спортсмена  

или представителя на комиссию по допуску, неявки спортсмена  

на соревнования и/или на дистанцию. 

В случае отстранения Спортсмена от соревнований решением 

Организатора (за нарушение правил соревнований, поведения или требований 

безопасности) оплаченная стоимость услуг возврату не подлежит. 

6.3. В комиссию по допуску Соревнований необходимо предоставить: 

• медицинская справка на участие в соревнованиях или именная заявка, 

заверенная подписью и печатью медицинского учреждения 

спортивного профиля (имеющего лицензию на ведение деятельности  

в области физической культуры и спорта, и лечебной физкультуры); 

• документ, удостоверяющий личность; 

• договор страхования от несчастного случая (оригинал); 

• копия полиса обязательного медицинского страхования; 

• согласие на обработку персональных данных, в том числе разрешенных 

участниками соревнования для распространения в части учета 

результатов соревнований и публикации протоколов, прохождения 

процедуры присвоения спортивных званий и разрядов, опросов по 

результатам соревнований о качестве предоставляемых услуг 

(приложение № 1, №2) в соответствии с Распоряжением Департамента 

спорта города Москвы от 27 января 2021 года №9. 

6.4. Во время работы комиссии по допуску не разрешается делать 

дополнительные заявки и менять индивидуальные дисциплины. Разрешается 

снять с дистанции. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

7.1. Соревнования личные. Каждый участник имеет право стартовать  

в том количестве индивидуальных номеров программы, который указан  

в Регламенте проведения соревнований. 

7.2. Победитель и призеры Соревнования определяются по наименьшему 

времени, затраченному на прохождение дистанции, в каждой возрастной группе 

отдельно. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

8.1. Победители и призеры награждаются медалями и дипломами 

организаторов соревнований.  

mailto:info@supersprint.moscow


 

 

 

8.2. Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждения 

других специальных призов в рамках соревнований.  

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

9.1. Финансирование спортивных соревнований по плаванию  

«Кубок «СуперСпринт» осуществляется за счет средств, привлеченных  

ООО «Навигатор спорта»  

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 1 

 

СОГЛАСИЕ  

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

 

Я, _____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 

паспорт №___________________________, выдан _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрирован (-ая) по адресу: ____________________________________________________________, 

адрес эл. почты ________________________________, контактный тел. ___________________________, 

действующий (ая) в качестве законного представителя  
 

________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью) 

дата рождения _________. _________. ___________г., 

документ, удостоверяющий личность _______________________, № ______________________________, 
                                                                                                (паспорт или свидетельство о рождении) 

выдан __________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрирован (-ая) по адресу*: ___________________________________________________________, 

*Заполнить в случае различия данных законного представителя и несовершеннолетнего. 

страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС_______________________________. 

адрес эл. почты* ______________________________, контактный тел.* ___________________________, 

*Заполнить в случае различия данных законного представителя и несовершеннолетнего. 
 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях 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 ООО «Навигатор спорта» 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 номера 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), фотоизображение, адрес электронной 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. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных законным представителем субъекта персональных 

данных (спортсмена) для распространения (публикации) спортсмена  

(для несовершеннолетнего до 18 лет) 

Я, ___________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 
 

действующий (ая) в качестве законного представителя 

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью) 

дата рождения __________. __________. ____________г., 

 
в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях учета 
результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях, распространения и публикации 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 ООО «Навигатор спорта» на обработку в форме 
распространения моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего. 
 Перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения, которых я даю согласие: 
фамилия, имя, отчество. 
 Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку в форме распространения, которых я 
даю согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, фотоизображение, результаты участия несовершеннолетнего 
в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях, спортивных соревнованиях. 
 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
 



 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

спортсмена (для лиц старше 18 лет) 

 

Я, _____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

дата рождения ________. ________. __________г., паспорт №___________________________________, 

выдан __________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрирован (-ая) по адресу: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 

страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС_______________________________, 

адрес эл. почты _______________________________, контактный тел. ____________________________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных», в целях 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 и спортивных 

соревнований о качестве предоставляемых услуг даю согласие ООО «Навигатор спорта» 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, 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, дата 

рождения, паспортные данные, данные страхового номера обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), 

фотоизображение, адрес электронной почты, контактный телефон, результаты моего участия в физкультурных, 

массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и спортивных соревнованиях, сведения медицинского заключения о 

допуске к участию в физкультурном, массовом спортивно-зрелищном мероприятии, спортивном соревновании. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных (спортсменом) для 

распространения (публикации) (для лиц старше 18 лет) 

 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

дата рождения _________. _________. ___________г., 

 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», в целях учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, распространения и публикации 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 и спортивных соревнований о качестве предоставляемых услуг даю согласие 

ООО «Навигатор спорта» на обработку в форме распространения моих персональных данных. 

 Перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения, которых я даю согласие: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, фотоизображение, результаты моего участия в физкультурных, массовых 

спортивно-зрелищных мероприятиях, спортивных соревнованиях. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 


