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1.  
1.Общие положения 

Турнир проводится в соответствии с Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивной борьбе (греко-

римская борьба) на 2018 год с целью развития и популяризации греко-римской борьбы в 

России. 

Основные задачи: 

− популяризация и пропаганда греко-римской борьбы среди детей и подростков; 

− увековечивание памяти кавалера Ордена Мужества Ярослава Иванова и десантников   

6 роты ВДВ; 

− повышение психофизических возможностей юных спортсменов-борцов; 

− укрепление интернациональных и дружеских связей между спортсменами; 

− выполнение спортивных разрядов. 
2. Место и сроки проведения турнира 

Турнир проводится в спортивном зале ФОК «Богатырь» (Нижегородская область, 

р.п.Красные Баки, ул. им. Синявина, д.68) с 17 по 19 декабря 2020 года. Проезд от 

Н.Новгорода электропоездами(Кировское направление) до ст. Ветлужская. . Отправление 

в 06:55; 09:04; 13:05; 15:40; 17:10; 18:27; 19:42; 20:46 . Время в пути 2час.  

 Далее проезд автобусом (9 км) до р.п. Красные Баки.ост «Больничная» .  

3. Руководство проведением турнира 
Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляют:  

Федерация спортивной борьбы России, министерство спорта Нижегородской области, 

администрация Краснобаковского района Нижегородской области , Почётный Президент 

НРО ФСО «Национальная Федерация Боевых Единоборств» В.В.Астапов 

Нижегородская региональная общественная организация Федерация спортивной борьбы, 

Муниципальное автономное учреждение культуры «межпоселенческая централизованная 

клубная система» Краснобаковского района, МАОУ ДО ДООЦ  «Прометей». 
Непосредственное проведение турнира возлагается на организаторов турнира: 

администрация Краснобаковского района Нижегородской области,  Почётный Президент 

НРО ФСО «Национальная Федерация Боевых Единоборств» В.В.Астапов,Нижегородскую 

региональную общественную организацию Федерация спортивной борьбы и главную 

судейскую коллегию, назначенную Федерацией спортивной борьбы России. 

Главный судья турнира – по назначению, главный секретарь – по назначению. 

 

4.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

2. 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 18.04.2014 г.  № 353. 

3. 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. 

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 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». 

5. 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 и 

его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается 

врачом с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. Наличие 

у участников мероприятия справок об отрицательном результате лабораторного 

исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции ПЦР, отобранным не 

ранее чем за три календарных дня до дня проведения спортивных соревнований 

6. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09.08.2016 г. № 947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1 общероссийских антидопинговых 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. 

 

 

 

5.Участники турнира 
К участию в турнире допускаются спортсмены 2003-2005 годов рождения, 

имеющие спортивный разряд не ниже 1 разряда  (борцы 2005 г.р. допускаются 

только по доп. справке врача и согласия родителей прил. № 4). 

Все участники на взвешивании предъявляют документ с фотографией удостоверяющий 

личность, а также копию паспорта с регистрацией и копию ИНН и ПСС спортсмена, 
страховой полис и полис страхования спортивных рисков 

 

Турнир личный проводится по действующим правилам UWW со всеми 

дополнениями и изменениями.  

Турнир проходит в весовых категориях: 
Наименование дисциплины Код дисциплины по ВРВС Комплект медалей 

Весовая категория до 42кг 0260461811Ю 1 

Весовая категория до 45кг 0260491811Ю 1 

Весовая категория до 48кг 0260501811Ю 1 

Весовая категория до 51кг 0260511811Ю 1 

Весовая категория до 55кг 0260521811А 1 

Весовая категория до 60кг 0260551611А 1 

Весовая категория до 65кг 0260591811Ю 1 

Весовая категория до 71кг 0261641811Ю 1 

Весовая категория до 80кг 0261661811Ю 1 

Весовая категория до 92кг 0262161811Ю 1 

Весовая категория до 110кг 0262181811Ю 1 



  11/44 

 
 

6.Программа турнира 
 

17 декабря 2020 года 

День приезда 

12:00-17:00 мандатная комиссия 

17:00-17:30 (на жеребьевке должен присутствовать представитель команды без 
спортсменов) 

12:00-19:00   размещение 

18 декабря 2020 года 
13:30-14:00 – взвешивание участников и медицинский контроль во всех весовых 

категориях: 42, 45, 48, 51, 55, 60 65, 71, 80, 92, 110 

14.20-14.40 совещание судей и  представителей 

15:00-19:30- предварительные во всех весовых категориях 42, 45, 48, 51, 55, 60 65, 71, 80, 

92, 110  

19 декабря 2020 года 
8:00-8:30 – взвешивание участников и медицинский контроль во всех весовых категориях 

42, 45, 48, 51, 55, 60 65, 71, 80, 92, 110  

10:00 – утешительные поединки и финальные поединки за 3 место во всех весовых 

категориях 42, 45, 48, 51, 55, 60 65, 71, 80, 92, 110  

12:00 – торжественное открытие турнира 

13:00 – финальные поединки во всех весовых категориях 42, 45, 48, 51, 55, 60 65, 71, 80, 

92, 110  

14:30 – награждение победителей и призеров 

Отъезд делегаций 

7.Условия проведения турнира 
Победители и призеры турнира определяются в каждой весовой категории согласно 

правилам соревнований вида спорта «Спортивная борьба». 

 

 

8.Награждение 
Участники, занявшие 1место награждаются ценными призами, медалями и 

грамотами соответствующей степени, участники, занявшие 2 и 3 место, награждаются 

медалями и грамотами соответствующих степеней. В соответствии с приказом Минспорта 

России от «13» ноября 2017 г. № 988 Участники , занявшие 1-3 места получают право 

присвоения звания кандидат в мастера спорта. 

Лучший судья награждается призом. 

9.Условия финансирования 
Награждение победителей и призеров соревнований кубками, медалями, грамотами 

соответствующих степеней, призами за 1 место (11 шт.), за 2 место (11 шт.) и 3 место (22 

шт.), услуги по оформлению места проведения турнира, проживание участников, 

представительские расходы из средств организаторов турнира 

Расходы по командированию участников турнира (проезд в оба направления, 

суточные в пути, проживание и питание в дни турнира) несут командирующие 

организации в соответствии с требованиями и нормами, установленными действующим 

законодательством. Обслуживание Турнира будет обеспечено за счёт привлечения 

волонтёров. 

Команда, состоящая из 3 (трех) и более участников, обязана предоставить судью. 

Официальный язык – русский. 

 



 
 

10.Безопасность участников турнира и зрителей 
1.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные 

мероприятия разрешается проводить только на спортивных сооружениях, принятых в 

эксплуатацию в установленном законом порядке, при наличии паспорта безопасности 

объекта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российский Федерации». Обеспечение безопасности участников и зрителей на 

спортивных соревнованиях осуществляется собственником спортивного сооружения, 

согласно требований Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил по виду спорта 

«спортивная борьба». 

Директору спортивного сооружения, главному судье соревнований, подписать Акт 

готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению спортивных 

соревнований (Приложение 1) за 1 сутки и за 3 часа до начала мероприятия. 

1.2. Медицинское обслуживание Оказание скорой медицинской помощи 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 09.08.2010г. № 316 «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

1.3. Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и 

подготовленность спортсменов к турниру на протяжении всего периода проведения 

турнира, включая перевозку от места проживания до места проведения турнира и обратно. 

11.Страхование участников 
Участие в турнире осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании: несчастного случая, жизни, здоровья на каждого участника турнира, 

который предоставляется в мандатную комиссию. 

12.Заявки 
Предварительные заявки на участие в турнире отправляются электронную 

почту aleksandrm33@bk.ru до 15.12.2020г. 
Именные заявки, заверенные врачебно-физкультурным диспансером и 

командирующей организацией по установленной форме необходимо предоставить на 

заседание мандатной комиссии. 

При прохождении мандатной комиссии представители команд должны 

предоставить следующие документы: 

2. именную заявку (Приложение 2), с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 

спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 

расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 

спортсмена медицинской организацией, подписанная руководителем органа 

управления физической культуры и спорта; 

3. на каждого участника свидетельство о рождении или паспорта с регистрацией на 

территории России; 

4. на каждого участника документ, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации за пределами Российской Федерации (загранпаспорт – 
оригинал); 

5. оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья при 

занятиях спортом; 

6. согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); 

7. согласие родителей на участие в соревнованиях (Приложение 4); 



8. команды, не предоставившие правильно оформленную заявку, к соревнованиям не 

допускаются. 

Судьи предоставляют в главную судейскую коллегию копии следующих 
документов: 

9. ИНН; 

10. свидетельство страхового пенсионного страхования; 

11. паспорт с регистрацией по месту жительства; 

12. документ, подтверждающий судейскую категорию; 

18.реквизиты банка и лицевой счет банковской карты обязательно 
12.Условия приема 

Команда, состоящая из 3 (трех) и более участников, должна иметь в своем составе 

судью. 

Официальный язык – русский. 

 

13.МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19). 

    1.Термометрия участников и персонала, входящих на объект с использованием 

бесконтактных термометров; 

     2.Допуск всех участников турнира (спортсмены, тренеры, представители и судьи) 

будет осуществляться при наличии отрицательного результата лабораторного 

исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведённого не ранее 

72 часов до прибытия на место проведения турнира (приказ Министерства спорта РФ 

№497 от 08.07.2020.г. «О проведении спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации»). 

     3Условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков на 

объектах спорта или в местах проведения спортивных соревнований; 

    4.Участники и обслуживающий персонал спортивных соревнований обязаны 

использовать средства индивидуальной защиты, за исключением периода 

соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей); 

   5.Проведение награждения без тактильных контактов с соблюдением социальной 

дистанции; 

   6.Размещение, питание и транспорт участников спортивных соревнований с 

соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

   7.Запрет на продажу продуктов питания и воды, за исключением произведенных и 

упакованных в заводских условиях; 

   8.Работа Комиссии по допуску участников (далее — Комиссия) с учетом санитарно-

гигиенических требований и необходимого временного интервала приема документов для 

каждой команды, обеспечив участие в работе Комиссии одного представителя от 

команды; 

   9. До проведения Комиссии медицинский осмотр врачом соревнований и термометрию 

участников спортивных соревнований, прибывших из субъектов Российской Федерации; 

  10 .Составить график прибытия участников (команд) на объект спорта или в места 

проведения спортивных соревнований с временным интервалом между участниками 

(командами) из разных субъектов Российской Федерации, необходимым для проведения 

последовательного входа, контроля термометрии и подготовки к спортивным 

соревнованиям; 

  11. На объекте спорта исключить совместное использование раздевалок разными 

командами (1 команда — 1 раздевалка). В случае невозможности предоставления    



отдельных раздевалок, составить график разминки и соревнований с учетом 

использования отдельных раздевалок и графика разминки и соревнований, прибытия 

участников (команд); 

  12. Перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить генеральную 

уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с применением 

дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов; 

  13. Ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением 

соревновательного и тренировочного процессов; 

  14. Исключить участие зрителей; 

  15. Проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных 

комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и др.). 

  16. В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ у 

участников спортивных соревнований необходимо: 

— уведомить главного врача спортивных соревнований и представителя команды 

субъекта Российской Федерации; 

          — изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными       

симптомами ОРВИ в отдельном помещении и направить в медицинскую организацию 

специализированным автотранспортом; 

          — выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной 

температурой тела. 

17. Организатор спортивных соревнований проводит инструктаж с представителями 

команд о необходимости соблюдения участниками спортивных соревнований 

требований настоящего Регламента, незамедлительном доведении до сведения 

представителя команды о любых отклонениях своего здоровья, использования 

индивидуальных средств защиты. 

18 Финансовые расходы, в случае обсервации участника, за нахождение на обсервации 

(карантине) участников спортивных соревнований с признаками наличия новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе 

проведения спортивных соревнований, за возвращение до места постоянного 

проживания несут командирующие организации соответствующих субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

89200691275 – Тренер по греко-римской борьбе Бобарыкин Леонид Николаевич  
89524775347 – Член оргкомитета Астапов Владимир Владимирович 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА 
ТУРНИР 

 

 
ОРГКОМИТЕТ 



Приложение 1 
к положению о проведении 

VIII Открытого Всероссийского турнира по спортивной 

 (греко-римской) борьбе памяти кавалера  

 Ордена Мужества Ярослава Иванова  

и десантников 6 роты ВДВ 

 

АКТ ГОТОВНОСТИ 
_____________________________________________________________________________

________ 
(точное наименование спортивного сооружения, базы) 

к проведению 

________________________________________________________________________ 
(наименование физкультурно-спортивного мероприятия) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

в период с «___» ____________ 20__ г. по «___»____________ 20__ г. 

1. Спортивное сооружение, база (ненужное зачеркнуть) готова в проведению 

______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 
(наименование физкультурно-спортивного мероприятия) 

в количестве _________ спортсменов, __________ тренеров, _________ других 

специалистов. 

2. Имеющаяся материально-техническая база, оборудование, инвентарь обеспечивают 

нормальные условия для проведения 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 
(наименование физкультурно-спортивного мероприятия) 

3. Необходимо дополнительно оборудовать, обеспечить и т.д. 

___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

4. Проведение вышеуказанных мероприятий согласовано с 

______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

5. Для обеспечения безопасности участников мероприятия необходимо выполнить 

следующие требования 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

 



Инструктаж участников мероприятия о необходимых условиях мерах безопасности 

проводится руководством спортсооружения, базы (ненужное зачеркнуть). 

 

«__» _____________ 20__ г. 

 

Директор спортсооружения, базы _________________ 

/_______________________________/ 

 

Руководитель органа управления 

ФКиС муниципального образования, 

ответственный за проведение мероприятия _________________ 

/____________________________/ 

 

Главный судья соревнований, 

судья ____________________ категории _________________ 

/_______________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
к положению о проведении 

VIII Открытого Всероссийского турнира по спортивной 

(греко-римской) борьбе памяти кавалера  

 Ордена Мужества Ярослава Иванова  

и десантников 6 роты ВДВ 

 
ЗАЯВКА 

на участие в VIII Открытом Всероссийском турнире по спортивной (греко-римской) 
борьбе 

памяти кавалера Ордена Мужества Ярослава Иванова и десантников   6 роты ВДВ                   
от команды ________________________ 
дата проведения _________________ 
место проведения ________________ 
 

№ 
п/п 

ФИО 
Дата 

рождения 
Вес, 
кг 

Спортивный 
разряд / 
звание 

Название 
организации 

Субъект 
РФ 

ФИО 
тренера 

Виза 
врача 

1.          

 

Указанные в настоящей заявке спортсмены прошли надлежащую подготовку и 

медицинский контроль. 

К соревнованиям допущено _________________ человек. 

Врач _______________ /______________________/ 
      (подпись)        (расшифровка) 

Печать врача 

 

Главный врач ВФД (лечебного учреждения) _______________ /______________________/ 
         (подпись)        (расшифровка) 

МП 

«___» ________________ 20__г. 

 

Представитель команды _______________ /______________________/ 
      (подпись)        (расшифровка) 

 

Руководитель органа управления 

в области ФКиС    _______________ /______________________/ 
(подпись)   (расшифровка) 

МП 

«___» _______________ 20__г. 



Приложение 2 
к положению о проведении 

VIII Открытого Всероссийского турнира по спортивной 

 (греко-римской) борьбе памяти кавалера  

 Ордена Мужества Ярослава Иванова  

и десантников 6 роты ВДВ 

» 

 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, 

_____________________________________________________________________________

_____, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________ 

паспорт серия ________ № ______________ выдан «___» _______________ _______г.  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа выдавшего паспорт) 

_____________________________________________________________________________

________ 

действующий(ая) в качестве законного представителя 

______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего ребенка) 

_____________________________________________________________________________

________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи документа и выдавший орган) 

_____________________________________________________________________________

________ 

даю согласие на обработку информации, составляющей персональные данные (данные 

паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в целях организации участия моего 

ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных 

способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространения (в том 

числе передачу третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством), 

обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

Организаторы соревнований и комиссия по допуску участников гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированными и автоматизированными способами обработки. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я 

действую по своей воле и в своих интересах. 

Дата _________________________ Подпись ________________________ 

 



Приложение 3 
к положению о проведении 

VIII Открытого Всероссийского турнира по спортивной 

 (греко-римской) борьбе памяти кавалера  

 Ордена Мужества Ярослава Иванова  

и десантников 6 роты  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я, 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________ 

паспорт серия ________ № ______________ выдан «___» _______________ _______г.  

_____________________________________________________________________________

________ 
(наименование органа выдавшего паспорт) 

_____________________________________________________________________________

________ 

действующий(ая) в качестве законного представителя  

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего ребенка) 

_____________________________________________________________________________

________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи документа и выдавший орган) 

_____________________________________________________________________________

________ 

даю согласие на обработку информации, составляющей персональные данные (данные 

паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в целях организации участия мною в 

спортивном мероприятии,психолого-педагогического сопровождение моего ребёнка, 

ведения статистики с применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространения (в том числе передачу третьим лицам – в соответствии с действующим 

законодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Организаторы соревнований и комиссия по допуску участников гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированными и автоматизированными способами обработки. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я 

действую по своей воле и в своих интересах. 

 

Дата 

_________________________ 

Подпись 

_________________________



Приложение 4 
к положению о проведении 

VIII Открытого Всероссийского турнира по спортивной 

(греко-римской) борьбе памяти кавалера  

 Ордена Мужества Ярослава Иванова  

и десантников 6 роты  

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
на участие ребенка в соревнованиях 

Я 

_____________________________________________________________________________

______ 
(ФИО родителя / законного представителя) 

родитель / законный представитель 

______________________________________________________ 
(ФИО участника полностью) 

(далее – участник), ________ года рождения, зарегистрированный по адресу: 

__________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в возрасте до 18 лет в 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ (далее – Турнир) и при этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком 

(опекаемым) по ходу Турнира, и не имею права требовать какой-либо компенсации за 

нанесение ущерба с организаторов турнира. 

2. В случае если во время Турнира с моим ребенком произойдет несчастный случай, 

прошу сообщить об этом 

_____________________________________________________________________ 
(указывается кому и номер телефона) 

3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов 

Турнира, связанным с вопросами безопасности. 

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 

проведения Турнира, и в случае его утери не имею права требовать компенсации. 

5. В случае необходимости я готов(а) воспользоваться медицинской помощью, 

предоставленной моему ребенку (опекаемому) организаторами Турнира. 

6. С Положением о проведении Турнира ознакомлен(а). 

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/или 

со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также 

записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без 

компенсации в отношении этих материалов. 

 

_________________ /_________________________________________/ 
      (подпись)          (ФИО родителя/законного 

представителя) 

 

 

___» _______________ 20__г.  



Уважаемые тренеры! 

В рамках Открытого Всероссийского турнира  памяти кавалера Ордена 

Мужества Ярослава Иванова и десантников 6 роты ВДВ в р.п. Красные Баки, 

Нижегородской области будет проводиться компьютерная диагностика 

(тестирование), на бесплатной основе. По результатам диагностики тренер 

получает информацию психофизических возможностей своего ученика при 

проведении тренировочных занятий и в процессе соревновательной 

деятельности. Психологическое исследование проводят доктор 

психологических наук, профессор кафедры «Общей и Педагогической 

Психологии» Владимирского государственного университета им. Н.Г. и А.Г. 

Столетовых А.В. Зобков и кандидат психологических наук преподаватель 

кафедры «Общей и Педагогической Психологии»Владимирского 

государственного университета им. Н.Г. и А.Г. Столетовых 

Т.В.Шахворостова 

 

 





 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава администрации Краснобаковского 

района Нижегородской области 

____________ Н.В. Смирнов 

«___» ______________ 20__г 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Почётный Президент НРО ФСО «Национальная 

Федерация Боевых Единоборств» 

____________ В.В.Астапов 

 «___» ______________ 20__г. 
 

«СОГЛАСОВАНО» 

Директор ГАУ НО ФОК 

 «Богатырь»  Краснобаковского 

 района Нижегородской области 

____________ С.В. Сотников 

«___» ______________ 20__г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Директор МАУК МЦКС 

Краснобаковского района 

 

____________ В.В.Табейкина 

«___» ______________ 20__г 
 

 
«СОГЛАСОВАНО»                                              

 Председатель фонда памяти                             

6-й роты                                                               

_______________И.Н.Евтюхин                         

«___» ______________ 20__ г                           

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

VIII Всероссийские соревнования памяти кавалера Ордена 

Мужества Ярослава Иванова и десантников   6 роты ВДВ среди 

юношей до 18 лет по спортивной (греко-римская) борьбе 

Реестровый номер в ЕКП России 2020г.  № 318 

(далее – Турнир) 

код вида спорта в соответствии  

с Всероссийским реестром видов спорта 

0260001611Я 

 

 

 

 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
− - Популяризация спортивной (греко-римской) борьбы в России, 

Нижегородской области и Краснобаковском районе.  

− Увековечивание памяти кавалера Ордена Мужества Ярослава Иванова и 

десантников   6 роты ВДВ; 

− - повышение психофизических возможностей юных спортсменов-борцов; 

− укрепление интернациональных и дружеских связей между 

спортсменами; 

− выполнение спортивных разрядов. 
2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Турнир проводится в спортивном зале ФОК «Богатырь» 

(Нижегородская область, р.п.Красные Баки, ул. им. Синявина, д.68) с 17 по 
19 декабря 2020 года. Проезд от Н.Новгорода электропоездами(Кировское 

направление) до ст. Ветлужская. . Отправление в 06:55; 09:04; 13:05; 15:40; 

17:10; 18:27; 19:42; 20:46 . Время в пути 2час.  

Далее проезд автобусом (9 км) до р.п. Красные Баки.ост «Больничная»  

 

3.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
1) 17 декабря  - День приезда и взвешивание (по приезду) с 11.00 

до 17ч. 30 мин. и 25 апреля с 08.00 до 09. 00. 

2) 18 декабря – Взвешивание участников с 09.00 до 14.00 . 
Начало соревнований в 15.00. 
Предварительные поединки во всех весовых категориях. 

3) 19 декабря – 

10 ч.00 мин утешительные и финальные поединки за 3 место во всех весовых 

категориях. 

12:00 – Торжественное открытие.  

13:00 – финальные поединки во всех весовых категориях 

14:30 – награждение победителей и призеров 

           Отъезд делегаций 

 

4.УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ 
К соревнованиям допускаются: 

Юноши 2007 -2008 г. р. 39кг. (+0,5 кг.) спортсмены 2009 г.р. не допускаются 

Юноши 2008 -2009 г. р. 38кг. ; 42кг.   (везде +0,5  кг.) спортсмены 2010 г.р. 
не допускаются 

Юноши 2009 -2010 г. р. 31 кг. ; 34 кг. ; 37кг.    (везде +0,5  кг.) спортсмены 

2011 г.р. не допускаются 

Команда из 3-х и более участников предоставляет судью.  

Заявки на участие с визой врача подаются в мандатную комиссию в день 

приезда. Спортсменам иметь при себе свидетельство о рождении (паспорт), 



справку учащегося школы с фотографией, страховой полис и полис 

страхования спортивных рисков 

Соревнования проводятся  по действующим правилам UWW. 

К соревнованиям допускаются борцы, имеющие подготовку не ниже 1-го 

юн. разряда. 

 
 
 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Руководство проведением турнира 
          Общее руководство подготовкой и проведением турнира 

осуществляют: Федерация спортивной борьбы России, министерство спорта 

Нижегородской области, администрация Краснобаковского района 

Нижегородской области, Почётный Президент НРО ФСО «Национальная 

Федерация Боевых Единоборств» В.В.Астапов, Нижегородская региональная 

общественная организация Федерация спортивной борьбы, Муниципальное 

автономное учреждение культуры межпоселенческая клубная система, 

МАОУ ДО ДООЦ «Прометей». 

Непосредственное проведение турнира возлагается на организаторов 

турнира: администрация Краснобаковского района Нижегородской области, 

Почётный Президент НРО ФСО «Национальная Федерация Боевых 

Единоборств» В.В.Астапов, 

 Нижегородскую региональную общественную организацию 

Федерация спортивной борьбы и главную судейскую коллегию, назначенную 

Федерацией спортивной борьбы России. 

Главный судья турнира – по назначению, главный секретарь – по 

назначению. 

2. Условия проведения турнира 
Победители и призеры турнира определяются в каждой весовой 

категории согласно правилам соревнований вида спорта «Спортивная 

борьба». 

3.Заявки 
Предварительные заявки на участие в турнире отправляются 

электронную почту aleksandrm33@bk.ru до 16.12.2020г. 
Именные заявки, заверенные врачебно-физкультурным диспансером 

и командирующей организацией по установленной форме необходимо 

предоставить на заседание мандатной комиссии. 

При прохождении мандатной комиссии представители команд должны 

предоставить следующие документы: 

− именную заявку (Приложение 2), с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 



допустившей спортсмена медицинской организацией, подписанная 

руководителем органа управления физической культуры и спорта; 

− на каждого участника свидетельство о рождении или паспорта с 

регистрацией на территории России; 

− на каждого участника документ, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации 

(загранпаспорт – оригинал); 

− оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и 

здоровья при занятиях спортом; 

− согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); 

− согласие родителей на участие в соревнованиях (Приложение 4); 

− команды, не предоставившие правильно оформленную заявку, к 

соревнованиям не допускаются. 

Судьи предоставляют в главную судейскую коллегию копии 
следующих документов: 

− ИНН; 

− свидетельство страхового пенсионного страхования; 

− паспорт с регистрацией по месту жительства; 

− документ, подтверждающий судейскую категорию; 

реквизиты банка и лицевой счет банковской карты обязательно 

 

3. Награждение 
Участники, занявшие 1 награждаются призами, медалями и грамотами 

соответствующей степени, участники, занявшие 2 и 3 место, награждаются 

медалями и грамотами соответствующих степеней.  

Лучший судья награждается призом. 

4. Условия финансирования 
Награждение победителей и призеров соревнований кубками, 

медалями, грамотами соответствующих степеней, призами из средств 

организаторов турнира, услуги по оформлению места проведения турнира, 

проживание участников, представительские расходы из средств 

организаторов турнира. 

 

Расходы по командированию участников турнира (проезд в оба 

направления, суточные в пути, проживание и питание в дни турнира) несут 

командирующие организации в соответствии с требованиями и нормами, 

установленными действующим законодательством. Обслуживание Турнира 

будет обеспечено за счёт привлечения волонтёров. 

Команда, состоящая из 3 (трех) и более участников, должна иметь в 

своем составе судью. 

Официальный язык – русский. 

 

 

 



5. Безопасность участников турнира и зрителей 
5.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные 

мероприятия разрешается проводить только на спортивных сооружениях, 

принятых в эксплуатацию в установленном законом порядке, при наличии 

паспорта безопасности объекта, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российский Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется собственником спортивного сооружения, 

согласно требований Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 

требованиям правил по виду спорта «спортивная борьба». 

5.2. Медицинское обслуживание Оказание скорой медицинской помощи 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 09.08.2010г. № 316 «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий». 

5.3. Командирующие организации несут ответственность за состояние 

здоровья и подготовленность спортсменов к турниру на протяжении всего 

периода проведения турнира, включая перевозку от места проживания до 

места проведения турнира и обратно. 

 
6. Страхование участников 

Участие в турнире осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании: несчастного случая, жизни, здоровья на каждого 

участника турнира, который предоставляется в мандатную комиссию. 

 
7.МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19). 
 

1. Термометрия участников и персонала, входящих на объект с 

использованием бесконтактных термометров; 

2. Допуск всех участников турнира (спортсмены, тренеры, представители и 

судьи) будет осуществляться при наличии отрицательного результата 

лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19), проведённого не ранее 72 часов до прибытия на место 

проведения турнира (приказ Министерства спорта РФ №497 от 

08.07.2020.г. «О проведении спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации») 

3. Условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на объектах спорта или в местах проведения спортивных 

соревнований; 



4. Участники и обслуживающий персонал спортивных соревнований 

обязаны использовать средства индивидуальной защиты, за исключением 

периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов 

и спортивных судей); 

5. Проведение награждения без тактильных контактов с соблюдением 

социальной дистанции; 

6. Размещение, питание и транспорт участников спортивных 

соревнований с соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

7. Запрет на продажу продуктов питания и воды, за исключением 

произведенных и упакованных в заводских условиях; 

8. Работа Комиссии по допуску участников (далее — Комиссия) с учетом 

санитарно-гигиенических требований и необходимого временного интервала 

приема документов для каждой команды, обеспечив участие в работе 

Комиссии одного представителя от команды; 

9.  До проведения Комиссии медицинский осмотр врачом соревнований и 

термометрию участников спортивных соревнований, прибывших из 

субъектов Российской Федерации; 

10.  Составить график прибытия участников (команд) на объект спорта или 

в места проведения спортивных соревнований с временным интервалом 

между участниками (командами) из разных субъектов Российской 

Федерации, необходимым для проведения последовательного входа, 

контроля термометрии и подготовки к спортивным соревнованиям; 

11.  На объекте спорта исключить совместное использование раздевалок 

разными командами (1 команда — 1 раздевалка). В случае невозможности 

предоставления отдельных раздевалок, составить график разминки и 

соревнований с учетом использования отдельных раздевалок и графика 

разминки и соревнований, прибытия участников (команд); 

12.  Перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить 

генеральную уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с 

применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов; 

13.  Ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 

обеспечением соревновательного и тренировочного процессов; 

14. Исключить участие зрителей; 

15.  Проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, 

туалетных комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила 

и др.). 

16.  В случае выявления повышенной температуры и (или) иных 

симптомов ОРВИ у участников спортивных соревнований необходимо: 



— уведомить главного врача спортивных соревнований и 

представителя команды субъекта Российской Федерации; 

          — изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными       

симптомами ОРВИ в отдельном помещении и направить в медицинскую 

организацию специализированным автотранспортом; 

          — выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с 

повышенной температурой тела. 

17.  Организатор спортивных соревнований проводит инструктаж с 

представителями команд о необходимости соблюдения участниками 

спортивных соревнований требований настоящего Регламента, 

незамедлительном доведении до сведения представителя команды о любых 

отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных средств 

защиты. 

18.  Финансовые расходы, в случае обсервации участника, за нахождение 

на обсервации (карантине) участников спортивных соревнований с 

признаками наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, 

контактировавших с ними в ходе проведения спортивных соревнований, за 

возвращение до места постоянного проживания несут командирующие 

организации соответствующих субъектов Российской Федерации. 

 

8.КОНТАКТЫ: 
БОБАРЫКИН ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ тел: 89200691275  

bobleonid@yandex.ru 

АСТАПОВ  ВЛАДИМИР  ВЛАДИМИРОВИЧ   тел:      89524775347 

 

МАУК «МЦКС»: kboks@mail.rusport.kb1@mail.ru 

 

Официальная группа памяти Ярослава Иванова в социальных сетях:   

«В контакте»: vk.com/yaroslav6rota; «одноклассники»:ok.ru/yaroslav6rota 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНия 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 
к положению о проведении 

VIII Открытого Всероссийского турнира по спортивной 

(греко-римской) борьбе памяти кавалера  

 Ордена Мужества Ярослава Иванова  

и десантников 6 роты ВДВ 

 

АКТ ГОТОВНОСТИ 
_____________________________________________________________________________

________ 
(точное наименование спортивного сооружения, базы) 

к проведению 

________________________________________________________________________ 
(наименование физкультурно-спортивного мероприятия) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

в период с «___» ____________ 20__ г. по «___»____________ 20__ г. 

1. Спортивное сооружение, база (ненужное зачеркнуть) готова в проведению 

______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 
(наименование физкультурно-спортивного мероприятия) 

в количестве _________ спортсменов, __________ тренеров, _________ других 

специалистов. 

2. Имеющаяся материально-техническая база, оборудование, инвентарь обеспечивают 

нормальные условия для проведения 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 
(наименование физкультурно-спортивного мероприятия) 

3. Необходимо дополнительно оборудовать, обеспечить и т.д. 

___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

4. Проведение вышеуказанных мероприятий согласовано с 

______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

5. Для обеспечения безопасности участников мероприятия необходимо выполнить 

следующие требования 



_______________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

 

Инструктаж участников мероприятия о необходимых условиях мерах безопасности 

проводится руководством спортсооружения, базы (ненужное зачеркнуть). 

 

«__» _____________ 20__ г. 

 

Директор спортсооружения, базы _________________ 

/_______________________________/ 

 

Руководитель органа управления 

ФКиС муниципального образования, 

ответственный за проведение мероприятия _________________ 

/____________________________/ 

 

Главный судья соревнований, 

судья ____________________ категории _________________ 

/_______________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 
к положению о проведении 

VIII Открытого Всероссийского турнира по спортивной 

(греко-римской) борьбе памяти кавалера  

 Ордена Мужества Ярослава Иванова  

и десантников 6 роты ВДВ 

» 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в VIII Открытом Всероссийском турнире по спортивной (греко-римской) 

борьбе 
памяти кавалера Ордена Мужества Ярослава Иванова и десантников   6 роты ВДВ                   
от команды ________________________ 
дата проведения _________________ 
место проведения ________________ 
 

№ 
п/п 

ФИО 
Дата 

рождения 
Вес, 
кг 

Спортивный 
разряд / 
звание 

Название 
организации 

Субъект 
РФ 

ФИО 
тренера 

Виза 
врача 

1.          

 

Указанные в настоящей заявке спортсмены прошли надлежащую подготовку и 

медицинский контроль. 

К соревнованиям допущено _________________ человек. 

Врач _______________ /______________________/ 
      (подпись)        (расшифровка) 

Печать врача 

 

Главный врач ВФД (лечебного учреждения) _______________ /______________________/ 
         (подпись)        (расшифровка) 

МП 

«___» ________________ 20__г. 

 

Представитель команды _______________ /______________________/ 
      (подпись)        (расшифровка) 

 

Руководитель органа управления 

в области ФКиС    _______________ /______________________/ 
(подпись)   (расшифровка) 

МП 

«___» _______________ 20__г. 



Приложение 3 
к положению о проведении 

VIII Открытого Всероссийского турнира по спортивной 

(греко-римской) борьбе памяти кавалера  

 Ордена Мужества Ярослава Иванова  

и десантников 6 роты ВДВ 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, 

_____________________________________________________________________________

_____, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________ 

паспорт серия ________ № ______________ выдан «___» _______________ _______г.  

_____________________________________________________________________________

________ 
(наименование органа выдавшего паспорт) 

_____________________________________________________________________________

________ 

действующий(ая) в качестве законного представителя 

______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________ 
(ФИО несовершеннолетнего ребенка) 

_____________________________________________________________________________

________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи документа и выдавший орган) 

_____________________________________________________________________________

________ 

даю согласие на обработку информации, составляющей персональные данные (данные 

паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в целях организации участия моего 

ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных 

способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространения (в том 

числе передачу третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством), 

обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

Организаторы соревнований и комиссия по допуску участников гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированными и автоматизированными способами обработки. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я 

действую по своей воле и в своих интересах. 

 

Дата _________________________ Подпись ________________________ 



Приложение 3 
к положению о проведении 

VIII Открытого Всероссийского турнира по спортивной 

(греко-римской) борьбе памяти кавалера  

 Ордена Мужества Ярослава Иванова  

и десантников 6 роты  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я, 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________ 

паспорт серия ________ № ______________ выдан «___» _______________ _______г.  

_____________________________________________________________________________

________ 
(наименование органа выдавшего паспорт) 

_____________________________________________________________________________

________ 

действующий(ая) в качестве законного представителя  

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего ребенка) 

_____________________________________________________________________________

________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи документа и выдавший орган) 

_____________________________________________________________________________

________ 

даю согласие на обработку информации, составляющей персональные данные (данные 

паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в целях организации участия мною в 

спортивном мероприятии,психолого-педагогического сопровождение моего ребёнка, 

ведения статистики с применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространения (в том числе передачу третьим лицам – в соответствии с действующим 

законодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Организаторы соревнований и комиссия по допуску участников гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированными и автоматизированными способами обработки. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я 

действую по своей воле и в своих интересах. 

 

Дата _________________________ Подпись ________________________



Приложение 4 
к положению о проведении 

VIII Открытого Всероссийского турнира по спортивной 

(греко-римской) борьбе памяти кавалера  

 Ордена Мужества Ярослава Иванова  

и десантников 6 роты  

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
на участие ребенка в соревнованиях 

Я 

_____________________________________________________________________________

______ 
(ФИО родителя / законного представителя) 

родитель / законный представитель 

______________________________________________________ 
(ФИО участника полностью) 

(далее – участник), ________ года рождения, зарегистрированный по адресу: 

__________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в возрасте до 18 лет в 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ (далее – Турнир) и при этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком 

(опекаемым) по ходу Турнира, и не имею права требовать какой-либо компенсации 

за нанесение ущерба с организаторов турнира. 

2. В случае если во время Турнира с моим ребенком произойдет несчастный случай, 

прошу сообщить об этом 

_____________________________________________________________________ 
(указывается кому и номер телефона) 

3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов 

Турнира, связанным с вопросами безопасности. 

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на 

месте проведения Турнира, и в случае его утери не имею права требовать 

компенсации. 

5. В случае необходимости я готов(а) воспользоваться медицинской помощью, 

предоставленной моему ребенку (опекаемому) организаторами Турнира. 

6. С Положением о проведении Турнира ознакомлен(а). 

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним 

и/или со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, 

а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и 

формату и без компенсации в отношении этих материалов. 

 

_________________ /_________________________________________/ 
      (подпись)          (ФИО родителя/законного 

представителя) 

 

 

___» _______________ 20__г.  
 

 


