УТВЕРЖДЕНО
Ахтариев З.З. , президент
ТООО «Федерация конного
спорта Тюменской области»
________________________
«__»_______________2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО КОННОМУ СПОРТУ (КОНКУР, ВЫЕЗДКА)
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

II.

Региональные
Выполнение разрядов, квалификационные к Чемпионату и
первенству УрФО по конкуру и выездке, к финалу Кубка
Maxima Park
Открытые/личные
16-18 мая 2019
КСК «Олимпия» (Тюменская область, Тюменский район, п.
Боровский, ул. Островского 1, стр. 32 «А»).

ОРГАНИЗАТОРЫ

1.
ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: Тюмень, ул. Пражская,49
Телефон: 8-912-927-66-85
2.
ГАУ ТО «Центр Спортивной Подготовки»
Адрес: Тюмень, ул. Мельникайте 129
Телефон: -8-3452-53-71-51
3.
ООО «Тюменский Областной Коневодческий Союз»
Адрес: Тюменская обл., пос. Боровский, ул. Островского 1 «А» стр.32
Телефон: 8-3452-55-22-13
Оргкомитет:
Президент турнира

Ахтариев Зуфар Зарифович
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Организационный комитет
Директор турнира

Рахматулина Юлия Александровна
Харинова Жанна Юрьевна
Рахматулина Юлия Александровна

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за
проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская
коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае
непредвиденных обстоятельств.
III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с







IV.

Правилами вида «конный спорт», утвержденными Минспорттуризма России Приказ №818 от 27.07.2011
Ветеринарным регламентом FEI, действ. с 01.01.2019г.
Правилами соревнований FEI по конкуру, с изм.01.01.2019г.
Правилами соревнований FEI по выездке, с изм.01.01.2019г.
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (с изм. и доп. на
01/01/2017).
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном порядке
и опубликованными ФКСР.
Настоящим Положением
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Должность

Главный судья турнира
Член ГСК по выездке
Член ГСК по выездке
Член ГСК по конкуру
Член ГСК по конкуру
Технический делегат
турнира
Судья-информатор по
конкуру
Главный секретарь
Курс-дизайнер (конкур)
Судья-инспектор

Ф.И.
Дубовик Светлана
Шилохвостов Артем
Шевелева Ирина
Котова Александра
Шевелева Ирина
Шевелева Ирина

ВК
1К
1К
1К
1К
1К

регион
Челябинск обл.
Тюменская обл.
Тюменская обл.
Тюменская обл.
Тюменская обл.
Тюменская обл.

Буракова Светлана

2К

Тюменская обл.

Дерягина Мария
Щепелин Сергей
Андриянова Елена

1К
1К
2К

Свердловская обл.
Тюменская обл.
Тюменская обл.

Рахматулина Юлия
Колмогорова Светлана

3К

Тюменская обл.
Тюменская обл.

категория

(шеф-стюард)

Стюард
Ветеринарный врач
V.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Манежная езда:
Боевое поле (размеры, грунт):
Тренировочное (разминочное) поле (размеры, грунт):
Конкур
Боевое поле (размеры, грунт):
Тренировочное (разминочное) поле (размеры, грунт):
VI.

на открытом грунте
60х20, песок
60х20, песок
50х70, песок
30х50, песок

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:

дети, на лошадях 6 лет и старше;
юноши, на лошадях 6 лет и
2

старше;
юниоры, на лошадях 6 лет и
старше;
взрослые спортсмены на лошадях
4 лет и старше;

Количество лошадей на одного всадника
Количество регионов, приглашенных к участию:
Перечень приглашенных регионов:
Количество приглашенных всадников из одного региона:
Количество всадников на одну лошадь
Количество стартов в день на одну лошадь

любители (спортсмены в возрасте
21 год и старше, имеющие
спортивный разряд по конному
спорту не выше 2), на лошадях 6
лет и старше
Не ограничено (в одном зачете
– не более двух)
Без ограничений
Регионы ФО
Не ограничено
Не более двух
Не более двух

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Программ
ВЫЕЗДКА, Малый приз, квалификационный к
финалу Кубка Maxima Park у группы Б

Условия допуска
-общий зачет

ВЫЕЗДКА, Предварительный приз. Дети, тест В

-дети
-любители
-всадники на молодых лошадях (5-6лет)
-общий зачет

ВЫЕЗДКА, Предварительный Приз. Юноши

- юноши
- общий зачет
ВЫЕЗДКА, Командный
приз. Юноши, -- юноши
квалификационный к финалу Кубка Maxima Park -общий зачет
у юношей
ВЫЕЗДКА,
Командный
приз.
Дети, - дети
квалификационный к финалу Кубка Maxima Park -любители
у детей и любителей
-всадники на молодых лошадях (5-6лет)
-общий зачет
ВЫЕЗДКА,
Личный
приз.
Юноши, -общий зачет
квалификационный к финалу Кубка Maxima Park
у юношей
КОНКУР № 1 до 90 см., ст. 16.16.5.3., табл. А «В -дети
-любители
две фазы»
-всадники на молодых лошадях (5-6 лет)
-общий зачет
КОНКР № 2 до 110 см., ст. 9.8.2.2., 13.1.3, табл. -дети
А, квалификационный к финалу Кубка Maxima -юноши
-любители
Park у юношей
-общий зачет
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-юноши
-общий зачет

КОНКУР № 3 до 120 см., ст. 9.8.2.2., табл. А,
квалификационный к финалу Кубка Maxima Park
у группы Б
КОНКУР № 4 до 60 см., ст. 9.8.2.2., 13.1.3, табл.
B

-дети
- общий

КОНКУР № 5 до 100 см, ст. 9.8.2.2.,13.1.3 табл. А , -дети
квалификационный у детей и любителей к финалу -любители (1997 г. р., не выше 2 разряда)
Кубка Maxima Park
-всадники на молодых лошадях (5-6лет)
-общий зачет
VII.

ЗАЯВКИ

Дата подачи
предварительной
заявки
До 16 мая 2019г.
VIII.

Контактное лицо

Харинова
Юрьевна

Электронный адрес

Жанна Fks-to@mail.ru

Tелефон

89129276685

УЧАСТИЕ

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
 Предварительные заявки подаются до 16 мая 2019 года:
 – E-mail: fks-to@mail.ru
 Предварительная заявка должна содержать контактный телефон для оперативной связи.
 Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии.
 2. Перечень документов для представления на мандатную комиссию:
 – Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2019 год; заявка по форме;

- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР ;

- документ, подтверждающий выполнение уровень технической подготовленности
спортсмена (зачетная книжка,
 - удостоверение о спортивном разряде/звании);.
 - действующий полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время участия в
соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ или уведомление ФКСР
об оформлении страховки через ФКСР; для спортсменов, которым на день проведения
соревнования не исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенные:

а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по конному
спорту; б) доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право
действовать от их имени;
 - действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 мес) или
медицинская справка на участие в соревнованиях; согласие на обработку персональных
данных (Приложение № 2 или Приложение № 3)
 – для юношей и детей, в случае их участия в соревнованиях более старшей возрастной
категории - заявление тренера о технической готовности спортсмена и, заверенные
нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного секретаря
соревнований, заявление от родителей об их согласии;
 – ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
На соревнованиях использование шлема обязательно при любом перемещении лошади (во
время тренировочной работы, разминки, выступлений и т.д.). За нарушение этого правила пара
всадник-лошадь будет исключена из соревнований.
Во время работы на разминочном поле и непосредственно во время выступления спортсмены
18 лет и старше на лошадях 7 лет и старше могут надевать жесткий цилиндр/котелок вместо
защитного шлема.
Всадники младше 18 лет во время манежной езды должны быть в защитных шлемах. (ст.537.1.1).
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IX.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)
X.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

дата
16 мая 2019

время
08:00

программы
Мандатная комиссия (для
всадников по выездке)
Заседание судейской коллегии
ВЫЕЗДКА, Малый приз,
квалификационный к финалу
Кубка Maxima Park у группы Б

зачеты

16 мая 2019
16 мая 2019

10:00
11:00

16 мая 2019

XX:XX

ВЫЕЗДКА, Предварительный
приз. Дети, тест В

16 мая 2019

XX:XX

16 мая 2019

20:00

17 мая 2019

08:00

17 мая 2019

XX:XX

ВЫЕЗДКА, Предварительный
Приз. Юноши
Мандатная комиссия (для
всадников по конкуру)
ВЫЕЗДКА, Командный приз.
Юноши, квалификационный к
финалу Кубка Maxima Park у
юношей
ВЫЕЗДКА, Командный приз.
Дети, квалификационный к
финалу Кубка Maxima Park у
детей и любителей

-дети
-любители
-всадники на молодых
лошадях (5-6лет)
-общий зачет
- юноши
- общий зачет

17 мая 2019

XX:XX

17 мая 2019

14:00

17 мая 2019

XX:XX

17 мая 2019

XX:XX

-общий зачет

-- юноши
-общий зачет

- дети
-любители
-всадники на молодых
лошадях (5-6лет)
-общий зачет
- общий

ВЫЕЗДКА, Личный приз.
Юноши, квалификационный к
финалу Кубка Maxima Park у
юношей
КОНКУР № 1 до 90 см., ст. -дети
16.16.5.3., табл. А «В две фазы» -любители
-всадники на молодых
лошадях (5-6 лет)
-общий зачет
КОНКР № 2 до 110 см., ст. - дети
9.8.2.2.,
13.1.3,
табл.
А, - юноши
квалификационный к финалу - любители
Кубка Maxima Park у юношей
- общий зачет
КОНКУР № 5 до 120 см., ст. - юноши
9.8.2.2.,
табл.
А, -общий зачет
квалификационный к финалу
Кубка Maxima Park у группы Б
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18 мая 2019

08:30

18 мая 2019

XX:XX

XI.

КОНКУР № 6 до 60 см., ст. -дети
9.8.2.2., 13.1.3, табл. B
- для всадников, не
стартовавших в 2018 году и
раннее
КОНКУР № 3 до 100 см, ст. -дети
9.8.2.2.,
13.1.3,
табл.
А, -любители
квалификационный к финалу -всадники на молодых
Кубка Maxima Park у детей и лошадях (5-6лет)
любителей
-общий зачет

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

1. Конкур: победители и призеры соревнований определяются в каждом маршруте.
2. Выездка: победители и призеры определяются в каждом виде программы.
3. Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет
Технического делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в
ФКСР по окончании соревнований по электронной почте info@fksr.ru или факсу (495) 234-32-27.
4. Отчет главного судьи о проведении соревнований, копии заявок, итоговые протоколы,
согласия на обработку персональных данных (Приложение №2, № 3,№4,№5) предоставляются в
ТООО «ФКС ТО» в течение 3-х дней после проведения соревнований.
5. Отчет главного судьи о проведении соревнований, итоговые протоколы, копии
согласий на обработку персональных данных (Приложение №2, №3,№4,№5) предоставляются в
ГАУ ТО «ЦСП» в течение 3-х дней.
6. Для победителей и призеров юга Тюменской области – заявление (согласие)
(Приложение №4, №5) и анкета талантливой молодежи (Приложение №6) предоставляются в ГАУ
ДО ТО «ОСШОР» течение 3-х дней после окончания соревнований.
7. Представители делегации обеспечивают заполнение участниками Соревнования
согласие/заявление на обработку персональных данных (Приложение №2, №3, №4, №5).
XII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призёры в каждом зачете награждаются медалью, дипломом соответствующей
степени.
Церемония награждения проводится по окончании программы в пешем строю.
На церемонию награждения приглашаются Победитель и Призеры (2 и 3 место) соревнований.
Оргкомитет соревнований в праве учредить дополнительные призы и награды.
XIII.

РАЗМЕЩЕНИЕ

1.
Участники:
Гостиница Тюменская, ул. Широтная 279, тел: 8(3452)26-29-23
Бронирование осуществляется самостоятельно
2.
Лошади:
Лошади, прибывающие на соревнования, размещаются на указанном конно-спортивном комплексе.
Денники предоставляются с 15 по 18 мая 2019 г.
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее
Наименование
КСК, адрес

КСК «ОЛИМПИЯ»

Контактное
Период
лицо,
размещения
ответственное за
размещение
Пенкова
15-19/05/2019
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Электронный адрес

Tелефон

olimpiyaborovoe@gmail.com 89091862656

Тюменская обл.,
пос. Боровский, ул.
Островского 1 «А»
стр.32

XIV.

Екатерина
Григорьевна

Тюменские
спортсмены
стартую
с
колес.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Финансовые условия размещения
услуги
стоимость
Денник (стационарный/временный) с подстилкой, без 1000 рублей
кормов, уборкой
Денник (стационарный/временный) с подстилкой, с 1200 рублей
кормами, уборкой

1. Норматив расходов на проведение устанавливается на основании распоряжения
Правительства Тюменской области от 26.12.05г. № 1201-рп в пределах средств областного бюджета
выделенных на проведение соревнований.
2.
Расходы по проведению соревнований осуществляется в соответствии с Порядком
определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим
организациям в целях поддержки их деятельности по решению вопросов в сфере физической
культуры и спорта, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области № 615-п от
08.12.2017г.
3. Расходы по проведению соревнований (возмещение затрат на оплату питания волонтеров,
возмещение расходов на ГСМ, печать схем (двухсторонняя) и прочие общехозяйственные расходы
необходимые для организации и проведения мероприятия несет ТООО «Федерация конного спорта
Тюменской области» за счет стартовых взносов, которые принимаются во время мандатной
комиссии.
4. Стартовый взнос взымается за участие на соревнованиях в следующих возрастных группах:
Стартовые / Заявочные взносы за участие одной спортивной пары (всадник-лошадь):
Категория

Стартовый взнос для членов ФКСР

Взрослые спортсмены
Юноши
Дети

1 500 рублей
1 200 рублей
1000 рублей

5. Стартовые взносы не платят следующие лица:
- спортсмены до 18 лет, прописанные на юге Тюменской области, выступающие за Тюменскую
область.
- члены сборной команды Тюменской области по конному спорту.
6. Спортсмены, стартующие внеконкурса, стартовые взносы платят, не зависимо от возраста.
7.
Расходы по проведению соревнований (медицинское обслуживание, приобретение
наградной атрибутики (медали, дипломы) несет ГАУ ТО «ЦСП».
8.
Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, представителей (проезд,
проживание, питание) несут командирующие организации.
9.
Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, представителей и судей
(проезд, проживание, питание) несут командирующие организации.
XV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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1. Обеспечение безопасности зрителей и участников осуществляется согласно требованиям
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.
2. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте».
3. 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».
4. Главный судья соревнований несет ответственность за соблюдение участниками
соревнований требований техники безопасности, которые должны соответствовать правилам
проведения соревнований по данному виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма
(медицинское обеспечение).
5. Главный судья соревнований контролирует обязанности коменданта соревнований либо
директора соревнований по соблюдению правил техники безопасности для участников и зрителей.
6. Представитель команды несет персональную ответственность за безопасность и
поведение спортсменов команды во время проведения соревнований, а также за достоверность
предоставленных документов на участников.
На соревнованиях использование шлема обязательно при любом перемещении лошади (во
время тренировочной работы, разминки, выступлений и т.д.). За нарушение этого правила пара
всадник-лошадь будет исключена из соревнований.
Во время работы на разминочном поле и непосредственно во время выступления спортсмены
18 лет и старше на лошадях 7 лет и старше могут надевать жесткий цилиндр/котелок вместо
защитного шлема.
Всадники младше 18 лет во время манежной езды должны быть в защитных шлемах.
(ст.537.1.1).

XV.

СТРАХОВАНИЕ

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с
Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 23 ноября
2007 года №329-Ф3.
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ) ЗАЯВКА
На участие
Команда
Представитель команды:
контактный телефон:

ВСАДНИК,
Фамилия, Имя полностью

№
Дата
членского
рождения билета
ФКСР

ЛОШАДЬ
Кличка

№
паспорта
ФКСР

Программа

Личный
тренер

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Список конского состава:
Происхождение
ЛОШАДЬ, Кличка

г.р.

Масть

Пол

Порода

Место рождения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ответственное лицо:

9

отец

мать

Владелец
лошади

Прим.

Приложение №2
Президенту ТООО «ФКС ТО»
Ахтариеву З.З.
Согласие
субъекта на обработку его персональных данных
Я______________________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу:____________________________________________________________
паспорт серии________номер_________выдан______________________________________________
«____»_________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
даю согласие____________________________________________________________________________,
(наименование оператора обработки персональных данных)
расположенного по адресу:________________________________________________________________________,
(индекс, юридический адрес оператора обработки персональных данных)
(Далее – Оператор) на обработку моих персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место жительства;
- данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии;
- место учебы/работы;
- спортивный разряд;
- вид спорта;
- результат моего участия в официальном спортивном мероприятии, указанном ниже;
- другая информация ________________________________________ (при наличии, заполняется субъектом
персональных данных).
Цель обработки персональных данных:
участие в официальном спортивном/физкультурном мероприятии:
(указать наименование официального спортивного/физкультурного мероприятия)
,
(далее – спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка и освещение результатов мероприятия.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: любых действий (операций) или
совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам в соответствии с целью обработки
персональных данных (распространение, предоставление, доступ, публикация), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в коммерческих или
иных целях, на которые не было дано мной согласие.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки персональных
данных, а также с правами и обязанностями в области обработки персональных данных.
Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки персональных
данных.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, направленного
в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением.
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.

20

г.
(подпись)
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Приложение №3
Президенту ТООО «ФКС ТО»
Ахтариеву З.З.
Согласие
субъекта на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я_______________________________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу:_____________________________________________________________________
паспорт серии________номер_________выдан_______________________________________________________
«____»_________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
даю согласие____________________________________________________________________________,
(наименование оператора обработки персональных данных)
расположенного по адресу:________________________________________________________________________,
(индекс, юридический адрес оператора обработки персональных данных)
(Далее – Оператор) на обработку персональных данных моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное подчеркнуть) (далее
– Субъект персональных данных)
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(ФИО сына/дочери/подопечного, дата рождения, данные свидетельства о рождении/паспорта, доверенности, другого
документа, удостоверяющего полномочия представителя несовершеннолетнего, включая серию, номер, дату выдачи,
орган, выдавший документ )
а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место жительства;
- данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии;
- место учебы/работы;
- спортивный разряд;
- вид спорта;
- результат участия Субъекта персональных данных в официальном спортивном мероприятии, указанном ниже;
- справка школьника с фотографией.
- другая информация ________________________________________ (при наличии, заполняется субъектом
персональных данных).
Цель обработки персональных данных:
участие в официальном спортивном/физкультурном мероприятии:
(указать наименование официального спортивного/физкультурного мероприятия)
,
(далее – спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка и освещение результатов мероприятия.
Обработка
вышеуказанных
персональных
данных
будет
осуществляться
путем:
любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам в
соответствии с целью обработки персональных данных (распространение, предоставление, доступ, публикация),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в коммерческих или
иных целях, на которые не было дано мной согласие.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки персональных
данных, а также с правами и обязанностями в области обработки персональных данных.
Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки персональных
данных.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, направленного
в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением.
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим законодательством
РФ.
20
г.
(подпись)

Подпись несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет____________________________________
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Приложение № 4
Заполняется родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего
В _____________________________
______________________________
(наименование учреждения, получающего
согласие субъекта персональных данных)

_____________________________________
____________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного
представителя) субъекта персональных
данных)

_____________________________________
_____________________________________
(адрес, где зарегистрирован родитель
(законный представитель) субъекта
персональных данных)

_____________________________________
(номер основного документа,
удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) субъекта
персональных данных)

_____________________________________
(дата выдачи указанного документа
и наименование органа, выдавшего документ)

Заявление (согласие)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" выражаю
свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку), сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
использование, публикацию,
распространение (передачу операторам БД)
способами,
не противоречащими законодательству
Российской Федерации, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
с целью формирования Межведомственного информационно-программного комплекса - региональной базы данных
талантливых детей и молодежи в Тюменской области для выявления, осуществления сопровождения, информирования
общественности об имеющихся достижениях, привлечения к проведению образовательных, творческих, технических,
научно-исследовательских, инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий, обеспечения поощрения и
дальнейшей поддержки:

N п/п

Персональные данные

Согласие

1

Фамилия

да

2

Имя

да

3

Отчество

да

4

Год, месяц, дата и место рождения

да

5

Паспортные данные

да

6

Адрес места жительства и регистрации

да

7

Контактные телефоны, e-mail

да

12

8

Образование

да

9

Сведения о местах обучения

да

10

Сведения о местах работы

да

11

Достижения

да

12

Поощрения

да

Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать данное согласие на
обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об этом руководство
учреждения, в которое было представлено согласие.
В случае отзыва родителем (законным представителем) субъекта персональных данных согласия на
обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка руководитель учреждения обязан направить в
адрес оператора Региональной базы данных талантливых детей и молодежи информационное письмо о
прекращении обработки персональных данных и уничтожении персональных данных в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных
данных оператор должен уведомить учреждение, направившее письмо, а учреждение - субъекта персональных
данных.

Настоящее согласие действует до достижения субъектом Региональной базы данных 31 года
(36 лет - имеющих ученую степень кандидата, 41 года - доктора наук) либо до момента отзыва
согласия заявителем в письменной форме.
_________________ ______________________________ "___" __________ 20____ г.
подпись
Ф.И.О.
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Приложение № 5
Заполняется лицами старше 18 лет
В ___________________________________
___________________________________
(наименование учреждения, получающего
согласие субъекта персональных данных)

___________________________________
___________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

_____________________________________
_____________________________________
(адрес проживания субъекта
персональных данных)

_____________________________________
(номер основного документа
субъекта персональных данных)

_____________________________________
(дата выдачи указанного документа и
наименование органа, выдавшего документ)

Заявление (согласие)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" выражаю
свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку), сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
использование, публикацию,
распространение (передачу операторам БД)
способами,
не противоречащими законодательству
Российской Федерации, своих персональных данных с целью формирования Межведомственного
информационно-программного комплекса - региональной базы данных талантливых детей и молодежи в
Тюменской области для выявления, осуществления сопровождения, информирования общественности об
имеющихся достижениях, привлечения к проведению образовательных, творческих, технических, научноисследовательских, инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий, обеспечения
поощрения и дальнейшей поддержки:
N п/п

Персональные данные

Согласие

1

Фамилия

да

2

Имя

да

3

Отчество

да

4

Год, месяц, дата и место рождения

да

5

Паспортные данные

да

6

Адрес места жительства и регистрации

да

7

Контактные телефоны, e-mail

да

8

Образование

да

9

Сведения о местах обучения

да

10

Сведения о местах работы

да

11

Достижения

да

12

Поощрения

да

14

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку персональных
данных, письменно уведомив об этом руководство учреждения, в которое было представлено согласие.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных
руководитель учреждения обязан направить в адрес оператора Региональной базы данных талантливых
детей и молодежи информационное письмо о прекращении обработки персональных данных и
уничтожении персональных данных в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления
указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор должен уведомить учреждение,
направившее письмо, а учреждение - субъекта персональных данных.
Настоящее согласие действует до достижения субъектом Региональной базы данных 31 года (36
лет - имеющих ученую степень кандидата, 41 года - доктора наук) либо до момента отзыва согласия
заявителем в письменной форме.
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Приложение № 6
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