I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Соревнования по фигурному катанию на коньках проводятся в соответствии с
данным Положением и на основании:
• Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2022 год (далее – ЕКП Москвы),
утверждённого Департаментом спорта города Москвы (далее – Москомспорт)
(реестровый номер указан в ч. III настоящего Положения);
• Распоряжения Москомспорта о государственной аккредитации Региональной
общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках города Москвы»
(далее – ФФКМ) № 10 от 23 января 2020 года;
• Правил вида спорта «Фигурное катание на коньках» (номер вида спорта
0500003611Я), утвержденных приказом Минспорта России от 22 ноября 2018 г. № 958, с
изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 09 июля 2020 г. № 501;
• Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденной Приказом
Минспорта России от 31 января 2019 г. № 61, с изменениями, внесенными приказом
Минспорта России от 11 февраля 2021 г. № 73;
• Постановления Президиума ФФКМ № 006 от 27.05.2021 года «О проведении
спортивных мероприятий в сезоне 2021-2022 гг.»;
• Регламента по организации и проведению спортивных соревнований по
фигурному катанию на коньках, включенных в Единый календарный план
физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города
Москвы на 2021-22 гг. в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
утвержденного Президиумом ФФКМ 04.12.2020 г.
1.2. Соревнования по фигурному катанию на коньках проводятся в целях:
- популяризации и развития фигурного катания на коньках в городе Москве;
- выявления перспективных спортсменов;
- совершенствования спортивного мастерства фигуристов.
1.3. Задачи проведения соревнований:
- выполнение разрядных нормативов;
- популяризация здорового образа жизни;
- обмен опытом между тренерами, специалистами и спортсменами;
- подведение итогов спортивной работы.
1.4. В соответствии со ст.26.2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» настоящим Положением запрещается оказывать противоправное влияние на
результаты Соревнований.
1.5. Вся информация о соревнованиях (положение, расписание, результаты и т.п.)
размещаются на сайтах www.ffkm.ru, www.sportvokrug.ru.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. Общий контроль за организацией и проведением соревнований осуществляют
Москомспорт, Региональная общественная организация «Федерация фигурного катания
на коньках города Москвы».

2.2. Непосредственным организатором мероприятия является ООО «Академия
спорта».
2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию. Судейскую коллегию соревнований утверждает Главный судья соревнований.
Главный судья соревнований – Честных Александр Анатольевич
Главный секретарь соревнований – Иорданян Марина Альбертовна
Главный врач соревнований – Пашина Ирина Рудольфовна
2.4. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований и
соответствие квалификации участников настоящему положению, возлагается на
судейскую коллегию и лично на главного судью соревнований.
2.5. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание
медицинской помощи возлагается на главного врача соревнований.
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66361
Турнир по фигурному катанию на коньках «Академии спорта» «Зимний», р/н ____________

1.

г. Москва, ул. Маршала
Савицкого, д.7. ЛК «Южный
лед»

150

175

150

25

Без разряда – 1
сп.разряд

девочки
(6-8 лет);
девочки
(9-12 лет);
девушки
(11-17 лет)

26-27 января
2022 г.

Одиночное катание

Турнир по фигурному катанию на коньках «Кубок Академии спорта», р/н ____________

2.

г. Москва, ул. Маршала
Савицкого, д.7. ЛК «Южный
лед»

150

175

150

25

Без разряда – 1
сп.разряд

девочки
(6-8 лет);
девочки
(9-12 лет);
девушки
(11-17 лет)

24-25 марта
2022 г.

Одиночное катание

Весенний турнир «Академии спорта» по фигурному катанию на коньках, р/н ____________

3.

г. Москва, ул. Маршала
Савицкого, д.7. ЛК «Южный
лед»

170

200

170

30

Без разряда – 1
сп.разряд

мальчики,
девочки
(6-8 лет);
мальчики,
девочки
(9-12 лет);
юноши,
девушки
(11-17 лет)

26-27 мая 2022
г.

Одиночное катание

3.1. Название соревнований: Турнир по фигурному катанию на коньках «Академии
66361
спорта» «Зимний», реестровый номер ____________.
3.1.1. Дата проведения соревнований: 26-27 января 2022 г.
3.1.2. Предварительное расписание соревнований публикуется на сайтах www.ffkm.ru,
www.sportvokrug.ru не позднее 5 календарных дней до начала соревнований.
3.1.3. Место проведения: ЛД «Южный лед» - арена «Чернышов», г. Москва, ул. Маршала
Савицкого, д.7. Проезд: от м. «Аннино» авт.906, от м. «Бульвар Дмитрия Донского» авт.
737 или 753, от м. «Улица Академика Янгеля» авт.906. Остановка «Ледовый дворец».
3.1.4. Размер ледовой площадки 56м х 26м.
3.1.5. Соревнования проводятся в женском одиночном катании по произвольной
программе в 3 юношеском, 2 юношеском, 1 юношеском и 3 спортивном разрядах,
короткой и произвольной программам во 2 спортивном, 1 спортивном разрядах.
3.2. Название соревнований: Турнир по фигурному катанию на коньках «Кубок
Академии спорта», реестровый номер ____________.
3.2.1. Дата проведения соревнований: 24-25 марта 2022 г.
3.2.2. Предварительное расписание соревнований публикуется на сайтах www.ffkm.ru,
www.sportvokrug.ru не позднее 5 календарных дней до начала соревнований.
3.2.3. Место проведения: ЛД «Южный лед» - арена «Чернышов», г. Москва, ул. Маршала
Савицкого, д.7. Проезд: от м. «Аннино» авт.906, от м. «Бульвар Дмитрия Донского» авт.
737 или 753, от м. «Улица Академика Янгеля» авт.906. Остановка «Ледовый дворец».
3.2.4. Размер ледовой площадки 56м х 26м.
3.2.5. Соревнования проводятся в женском одиночном катании по произвольной
программе в 3 юношеском, 2 юношеском, 1 юношеском и 3 спортивном разрядах,
короткой и произвольной программам во 2 спортивном, 1 спортивном разрядах.
3.3. Название соревнований: Весенний турнир «Академии спорта» по фигурному
катанию на коньках, реестровый номер ____________.
3.3.1. Дата проведения соревнований: 26-27 мая 2022 г.
3.3.2. Предварительное расписание соревнований публикуется на сайтах www.ffkm.ru,
www.sportvokrug.ru не позднее 5 календарных дней до начала соревнований.
3.3.3. Место проведения: ЛД «Южный лед» - арена «Чернышов», г. Москва, ул. Маршала
Савицкого, д.7. Проезд: от м. «Аннино» авт.906, от м. «Бульвар Дмитрия Донского» авт.
737 или 753, от м. «Улица Академика Янгеля» авт.906. Остановка «Ледовый дворец».
3.3.4. Размер ледовой площадки 56м х 26м.
3.3.5. Соревнования проводятся в женском и мужском одиночном катании по
произвольной программе в 3 юношеском, 2 юношеском, 1 юношеском и 3 спортивном
разрядах, короткой и произвольной программам во 2 спортивном, 1 спортивном разрядах.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены от физкультурно-спортивных
организаций города Москвы, в следующих категориях:
Одиночное катание:
• 3 юношеский разряд (мальчики, девочки, 6-8 лет; мальчики, девочки, 9-12 лет) – без
спортивного разряда*, 3 юношеский разряд;

• 2 юношеский разряд (мальчики, девочки, 6-8 лет; мальчики, девочки, 9-12 лет) – без
спортивного разряда*, 3 юношеский разряд, 2 юношеский разряд;
• 1 юношеский разряд (мальчики, девочки, 6-8 лет; мальчики, девочки, 9-12 лет) – без
спортивного разряда*, 2 юношеский разряд, 1 юношеский разряд;
• 3 спортивный разряд (мальчики, девочки, 6-8 лет; мальчики, девочки, 9-12 лет;
юноши, девушки, 11-17 лет) – без спортивного разряда*, 1 юношеский разряд, 3
спортивный разряд;
• 2 спортивный разряд (мальчики, девочки, 6-8 лет; мальчики, девочки, 9-12 лет;
юноши, девушки, 11-17 лет) – без спортивного разряда*, 3 спортивный разряд, 2
спортивный разряд;
• 1 спортивный разряд (мальчики, девочки, 9-12 лет; юноши, девушки, 11-17 лет) –
без спортивного разряда*, 2 спортивный разряд, 1 спортивный разряд.
*Спортсмен без спортивного разряда должен иметь в зачетной книжке отметку о сдаче
теста по скольжению по разряду выступления, сданного в текущем спортивном сезоне.
4.2. Организатор имеет право ограничить максимальное количество участников.
4.3. Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к спортивным мероприятиям
является наличие у него медицинского заключения о допуске к тренировочным
мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях (отметка о диспансеризации в
зачетной книжке спортсмена либо в справке, отметка на заявке):
4.3.1. В заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется отметка
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным представителем
медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной
медицине либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, 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
4.3.2. В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения в
заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от _____ (дата) имеется», к
заявке прилагается копия медицинского заключения, оригинал медицинского
заключения предъявляется спортсменом комиссии по допуску спортсменов к
соревнованиям. Индивидуальные медицинские заключения для допуска к
спортивным мероприятиям подписываются врачом по спортивной медицине либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом, и заверяются печатью медицинской организации,
независимо от организационно-правовой формы, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ
(оказание услуг) по «спортивной медицине», «лечебной физической культуре и
спортивной медицине».
4.4. Каждый участник соревнований должен иметь полис о страховании от несчастных
случаев для спортсменов.
4.5. Все участники с действующими разрядами должны иметь в зачетной книжке отметку
о сдаче теста по скольжению по предыдущему разряду.

4.6. Каждый участник, тренер, сопровождающее лицо и представитель делегации обязан
соблюдать требования о запрете применения допинговых средств и методов в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
приказом Минспорта России от 24 июня 2021 г. № 464 «Об утверждении Общероссийских
антидопинговых правил».
V. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
5.1. Расходы, связанные с командированием спортсменов (проезд, проживание, питание
спортсменов и тренеров) производятся за счет командирующих организаций.
5.2. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, осуществляются
за счет средств ООО «Академия спорта», РОО «Федерация фигурного катания на коньках
города Москвы», а также привлеченных средств.
5.3. ООО УК «Южный лед» предоставляет на время проведения соревнований ледовую
арену, раздевалки, места для зрителей и необходимые подсобные помещения.
VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
6.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии со
следующими нормативно-правовыми актами:
• Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г.
Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. № 1054-РМ;
• Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в
физкультурных и спортивных мероприятиях»;
• Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения общественной
безопасности при проведении спортивных соревнований, действующих на момент
проведения Соревнования.
6.2. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г.
№ 1144н в местах проведения соревнований непосредственный организатор мероприятия
обеспечивает дежурство квалифицированного медицинского персонала, включая
спортивного врача, для оказания первой медицинской помощи участникам.
6.3. Место проведения Соревнований отвечает требованиям соответствующих
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, и имеет паспорт готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий.
6.4. Фотографирование спортсменов с применением вспышки во время выступлений
запрещено.

6.5. Участники, обслуживающий персонал и гости соревнований обязаны строго
соблюдать правила соревнований, правила данного положения, регламент проведения
соревнований в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и правила
посещения спортивных сооружений.
VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
7.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются:
• предварительные - в электронном виде через сайт www.sportvokrug.ru
официальным представителем организации – за 20 дней;
• именные – комиссии по допуску в бумажном виде по установленной форме
(приложение 1).
В заявке следует указать запасных участников в каждой категории, которые
при наличии мест могут быть добавлены в стартовые списки.
7.2. После предоставления именной заявки снять спортсмена можно только на основании
официального документа, подтверждающего невозможность его участия в соревнованиях
(медицинские справки и т.п.).
7.3. Комиссию по допуску представитель каждой организации должен предъявить:
7.3.1. Оригинал заявки (приложение 1) с медицинским допуском согласно (см.пп.
4.3);
7.3.2. Зачетную классификационную книжку спортсмена с отметкой о
прохождении диспансеризации и с отметкой о сдаче тестов по
скольжению;
7.3.3. Оригинал паспорта/свидетельства о рождении спортсмена либо его копию,
заверенную региональной федерацией или нотариусом;
7.3.4. Оригинал полиса о страховании от несчастных случаев с расширением на
занятия спортом и участием в соревнованиях;
7.3.5. Согласие на обработку персональных данных спортсмена и согласие
на обработку персональных данных спортсмена, разрешенных субъектом
персональных данных (спортсменом) для распространения (публикации) в
части учета результатов соревнований, обработки и публикации протоколов
соревнований, прохождения процедуры присвоения спортивных званий и
разрядов, опросов по результатам соревнований о качестве предоставляемых
услуг согласно приложению 2 к настоящему положению;
7.3.6. Качественную запись музыкального сопровождения программ. Записи
должны иметь наклейку с указанием ФИО участника, вида программы и
времени звучания. Некачественные или не имеющие наклеек записи для
трансляции не принимаются.
7.4. Документы, указанные в пп. 7.3.1.-7.3.5. настоящего Положения, подаются только
во время работы комиссии по допуску официальным представителем команды,
указанным в заявке, на всех спортсменов организации одновременно в строго
обозначенное организатором время для данной организации.
При отсутствии на комиссии по допуску хотя бы одного из документов, указанных в
пп. 7.3.1.-7.3.5 спортсмен к жеребьевке и участию в соревнованиях НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ!

7.5. Дата, время и место проведения комиссии по допуску публикуется на сайтах
www.ffkm.ru, www.sportvokrug.ru не позднее 10 дней до начала соревнований.
VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
8.1. Призовые места определяются в соответствии с правилами вида спорта «фигурное
катание на коньках», утверждёнными приказом Минспорта РФ от 22 ноября 2018 года №
958.
8.2. Если два или более участников получают один и тот же результат, преимущество в
короткой программе отдается участнику с наибольшим результатом за Элементы.
Преимущество в произвольной программе отдаётся участнику с наибольшим результатом
за Компоненты программы. Если и эти результаты также одинаковы, участники делят
место, в соответствии с правилами вида спорта «фигурное катание на коньках»,
утверждёнными приказом Минспорта РФ от 22 ноября 2018 года № 958.
8.3. В соответствии с правилами соревнований Протокол соревнований публикуется на
сайтах www.ffkm.ru и www.sportvokrug.ru не позднее, чем через 10 дней после окончания
соревнований.
8.4. Протокол соревнований предоставляется в Москомспорт в электронном виде в
течение 10 дней после окончания соревнований.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
9.1. Победители и призеры соревнований обязаны присутствовать на награждении.
9.2. Участники соревнований, занявшие 1-3 место в каждом виде соревнований,
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
Тренеры, подготовившие победителей в личном зачёте во всех соревнованиях,
награждаются грамотами.
9.3. Организаторами и спонсорами Соревнований могут быть установлены
дополнительные призы победителям и призёрам.

Приложение № 1
ЗАЯВКА*
На участие в ____________________________________________________________
(наименование соревнований)
От _____________________________________________________________________
(полное наименование организации)
№
п/п

Ф.И.О.
участника

Дата
рожд.

Сп.разряд

Выступает по
разряду

Спортивная
организация

Тренер

Виза
врача

1.
2.
3.
1-й
запасной
2-й
запасной
3-й
запасной

Руководитель организации ____________________

_________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Представитель команды

____________________

Врач: допущено _____ чел. ____________________
М.П.
«_____» _______________________20

г.

* ЗАЯВКА ПОДАЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМАНДЫ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ

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 спортивнозрелищных 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 спортивнозрелищных мероприятий и спортивных соревнований о качестве предоставляемых услуг даю согласие
Региональной общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках города Москвы»
(далее – ФФКМ) 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, сведения о сдаче контрольно-переводных
нормативов, упражнений по скольжению, спортивных разрядах и званиях.
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
Региональной общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках города
Москвы» (далее – ФФКМ) 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, сведения о сдаче контрольно-переводных нормативов, упражнений по
скольжению, спортивных разрядах и званиях.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
_____________________________________________________________________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных спортсмена (для несовершеннолетнего до 18 лет)
Я, _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью)

паспорт №___________________________, выдан _____________________________________________
________________________________________________________________________________________,
(когда и кем)

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

зарегистрирован (-ая) по адресу: ____________________________________________________________,
адрес эл. почты ________________________________, контактный тел. ___________________________,
действующий (ая) в качестве законного представителя

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________,

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 Региональной общественной
организации «Федерация фигурного катания на коньках города Москвы» (далее – ФФКМ) 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, сведения о сдаче контрольнопереводных нормативов, упражнений по скольжению, спортивных разрядах и званиях.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

(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 Региональной
общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках города Москвы» (далее – ФФКМ)
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, сведения о сдаче контрольно-переводных нормативов, упражнений по
скольжению, спортивных разрядах и званиях.
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)

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью)

дата рождения __________. __________. ____________г.,

_____________________________________________________________________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

