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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Соревнования проводятся:

- на основании Единого календарного плана региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, 
и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры на 
2021 год, утвержденного Департаментом физической культуры и спорта Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры;

- в соответствии с правилами вида спорта «спорт глухих», утвержденными 
приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации от 11 февраля 2011 г. № 83;

- согласно приказу Департамента физической культуры и спорта Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры № 295 от 01 октября 2020 года «Об 
организации и проведении официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», с соблюдением 
требований Регламента (утверяеденного Минспортом России и 
Роспотребнадзором от 31 июля 2020 г.) по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

2. Цели и задачи:
Сурдспартакиада Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (далее 

Сурдспартакиада) проводится в целях:
- развития «спорта глухих» в Ханты-Мансийском автономном округе -  

Югре;
- популяризации и дальнейшего развития адаптивной физической культуры и 

спорта среди лиц с нарушением слуха, укрепления их здоровья, снижения 
заболеваемости;

- привлечения лиц с нарушением слуха к систематическим занятиям в 
спортивных секциях по дисциплинам вида спорта и их реабилитации средствами 
адаптивной физической культуры и спорта;

- выявления сильнейших спортсменов и команд по дисциплинам в виде спорта 
для участия в Российских и Международных соревнованиях;

- выявления сильнейших спортсменов для формирования спортивной сборной 
команды автономного округа;

- подготовки спортивного резерва.

2. Место и сроки проведения соревнований
№ дисциплины место проведения сроки

проведения
спортивный объект

Чемпионаты

1 Лыжные гонки г. Ханты-Мансийск 04-07 февраля 
2021

Центр зимних видов спорта 
им. А.В. Филипенко

2 Плавание г. Сургут 12-14 февраля 
2021

Спортивный комплекс 
«Олимп»

3 Легкая атлетика г. Ханты-Мансийск 12-16 мая 2021 Открытый стадион «Югра- 
Атлетикс»

4 Волейбол г. Ханты-Мансийск 01-03 октября 
2021

«Центр развития теннисного 
спорта»

5 Настольный теннис г. Ханты-Мансийск 22-24 октября 
2021

«Центр развития теннисного 
спорта»

Первенства



1 Лыжные гонки г. Ханты-Мансийск 04-07 февраля 
2021

Центр зимних видов спорта 
им. А.В. Филипенко

2 Плавание г. Сургут 12-14 февраля 
2021 .

Спортивный комплекс 
«Олимп»

3 Легкая атлетика г. Ханты-Мансийск 12-16 мая 2021 Открытый стадион «Югра- 
Атлетике»

4 Настольный теннис г. Ханты-Мансийск 22-24 октября 
2021

«Центр развития теннисного 
спорта»

Первый день мероприятия является днем приезда.
Торжественное открытие Сурдспартакиады состоится -  05 февраля 2021 года 

в г. Ханты-Мансийске.

3. Организаторы Сурдспартакиады
Общее руководство по подготовке и проведению Сурдспартакиады Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры возлагается на БУ «Центр адаптивного 
спорта Югры», главные судейские коллегии, орган управления в области 
физической культуры и спорта, муниципальные образования и спортивные 
учреждения, на территории которых проводится Сурдспартакиада.

Во время проведения судейской коллегии, на усмотрение проводящей 
организации, могут быть внесены изменения в программу соревнований.

4. Требования к участникам соревнований
В соревнованиях Сурдспартакиады принимают участие сборные команды 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.
К участию в соревнованиях допускаются лица с нарушением слуха, согласно 

правилам Международного комитета спорта глухих (ICSD).
К участию в соревнованиях Сурдспартакиады допускаются спортсмены, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

К участию в соревнованиях Сурдспартакиады допускаются лица, входящие в 
основной состав спортивной сборной команды Российской Федерации по летним и 
зимним дисциплинам вида спорта, но не более одной дисциплины. Данные 
спортсмены могут принять участие в соревнованиях вне зачета (командные очки 
муниципальному образованию не приносят), но за призовое место награждаются 
дипломами, медалями и денежным вознаграждением. Финансирование проезда к 
месту проведения соревнований и обратно, суточные в пути, проживание, питание, 
страховка за счет командирующей организации.

Лица, входящие в резервный состав спортивной сборной команды 
Российской Федерации по летним и зимним дисциплинам вида спорта, могут 
принимать участие в основном составе команды муниципального образования, но 
не более одной дисциплины.

Лица, входящие в состав спортивной сборной команды Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры по летним и зимним дисциплинам вида спорта, могут 
принять участие не более, чем в 2-х дисциплинах.

Численный состав сборной команды (спортсмены, тренер или представитель 
команды) устанавливается программой Сурдспартакиады.

Также в Чемпионате и Первенстве могут принять участие спортсмены, 
которые не попали в основной состав команды от муниципального образования. 
Данные спортсмены могут принять участие в соревнованиях вне зачета (командные



очки муниципальному образованию не приносят), но за призовое место 
награждаются дипломами, медалями и денежным вознаграждением. 
Финансирование проезда к месту проведения соревнований и обратно, суточные в 
пути, проживание, питание, страховка за счет командирующей организации.

На каждого спортсмена необходимо предоставить:
Копии:
-паспорта или свидетельства о рождении;
-прописки спортсмена муниципального образования;
-страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
-классификационной книжки (билета), удостоверения или официально 

заверенной выписки из приказа о присвоении спортивного разряда (при наличии);
-сертификата о прохождении курса дистанционного обучения 

«Антидопинг».
Оригиналы:
-паспорта или свидетельства о рождении;
-справки МСЭ;
-заявления на обработку персональных данных.

В целях отбора сильнейших спортсменов для участия в региональных 
Чемпионатах и Первенствах Сурдспартакиады по дисциплинам вида спорта, 
за 10 дней до начала соревнований предоставлять итоговые протоколы 
проведения отборочных муниципальных этапов, размещенных на 
официальном сайте учреждений физической культуры и спорта 
муниципального образования.

Спортсмены должны иметь единую спортивную форму с символикой 
муниципального образования.

5. Программа соревнований по дисциплинам вида спорта

Чемпионат и Первенство по лыжным гонкам
К соревнованиям допускаются спортсмены с нарушением слуха мужчины и 

женщины с 19 лет и старше в Чемпионат, юноши и девушки с 10 до 18 лет 
(включительно) в Первенство.

Состав команды: 14 человек (12 спортсменов: 6 в Чемпионате, 6 в 
Первенстве, 1 тренер и 1 представитель).

Участники Индивидуальная гонка 
(классический стиль)

Индивидуальная гонка 
(свободный стиль)

мужчины 5 км 5 км
женщины 5 км 5 км

юноши 5 км 5 км
девушки 5 км 5 км

Чемпионат и Первенство по плаванию
К соревнованиям допускаются спортсмены с нарушением слуха мужчины и 

женщины с 19 лет и старше в Чемпионат, юноши и девушки с 10 до 18 лет 
(включительно) в Первенство.



Состав команды: 14 человек (12 спортсменов: 6 в Чемпионате, 6 в 
Первенстве, 1 тренер и 1 представитель).

Спортсмен может выбрать все три дистанции.

Участники Возраст Дистанция
мужчины, женщины 19 лет и старше 100м в/ст., 50м в/ст., 50м на спине

юноши, девушки 10-18 лет 100м в/ст., 50м в/ст., 50м на спине

Чемпионат по волейболу
К соревнованиям допускаются спортсмены с нарушением слуха с 14 лет и 

старше. Состав команды: 9 человек (8 спортсменов, из них допускается 1 женщина, 
1 тренер или представитель).

Порядок и регламент проведения соревнований определяется главной 
судейской коллегией и зависит от количества команд, заявившихся на 
соревнование.

Чемпионат и Первенство по легкой атлетике
К соревнованиям допускаются спортсмены с нарушением слуха мужчины и 

женщины с 19 лет и старше в Чемпионат, юноши и девушки с 12 до 18 лет 
(включительно) в Первенство.

Состав команды: 12 человек (10 спортсменов: 5 в Чемпионате, 5 в 
Первенстве, 1 тренер и 1 представитель).

Группа Дистанция Толкание
ядра

Метание
диска

Метание
копья

Метание
молота

Прыжок 
в длину

мужчины 100 400 800
7,26 кг, 

до 20 лет 
(6 кг)

2 кг,
до 20 лет 
(1,75 кг)

800 гр
7,26 кг, 

до 20 лет 
(6 кг)

Прыжок 
в длину

женщины 100 200 800 4 кг 1 кг 600 гр 4 кг Прыжок 
в длину

юноши 100 400 800 до 18 лет 
(5 кг)

до 18 лет 
(1,5 кг), 

До 14 лет 
(1 кг)

до 18 лет 
(700 гр), 
до 16 лет 
(600 гр)

до 18 лет 
(5 кг)

Прыжок 
в длину

девушки 100 200 800 3 кг

до 14 лет 
(0,75 кг), 
старше 
14 лет 
(1 кг)

до 16 лет 
(400 гр), 
старше 
16 лет 

(600 гр)

3 кг Прыжок 
в длину

Чемпионат и Первенство по настольному теннису
К соревнованиям допускаются спортсмены с нарушением слуха.
Состав команды: 2 мужчины, 2 женщины с 19 лет и старше в Чемпионат (1 

тренер или представитель), 2 юноши, 2 девушки с 12 до 18 лет (включительно) в 
Первенство (1 тренер или представитель).

Программа, регламент и система проведения соревнований определяется 
главной судейской коллегией и зависит от количества спортсменов, заявившихся 
на соревнования.

Примечание; спортсмен не имеет права играть в белой и желтой футболке, 
теннисные ракетки и мячи у каждой команды должны быть свои.



6. Определение победителей и призеров
Соревнования лично-командные:
Участники, занявшие 1, 2, 3 места по дисциплинам вида спорта отдельно в 

Чемпионатах и Первенствах награждаются медалями, дипломами и денежным 
вознаграждением.

Командный зачет в каждой дисциплине Сурдспартакиады подводится по 
общему количеству личных очков, набранных муниципальным образованием в 
Чемпионате и Первенстве.

Отдельного награждения по итогам командного зачета по дисциплинам 
Сурдспартакиады не проводится.

Общекомандный зачет подсчитывается по общей сумме очков, набранных 
муниципальным образованием в Чемпионатах и Первенствах по всем дисциплинам 
Сурдспартакиады.

Учитывая Всероссийскую практику подсчета очков, при выполнении 
спортсменами нормативов МС, KMC, I, II, П1 спортивных разрядов добавлять 25, 
20, 15, 10, 5 очков соответственно. Дополнительные очки начисляются только 
при подтверждении своего разряда или выполнения норматива.

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
О чки 150 142 134 128 122 116 112 108 104 100
Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
О чки 96 92 88 84 80 76 72 68 64 60
Место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
О чки 58 56 54 52 50 46 44 42 40 38

В случае равенства общего количества очков у двух или более 
муниципальных образований, преимущество получает муниципальное 
образование, имеющее больше первых, вторых и третьих мест.

Протесты подаются в соответствии с правилами соревнований по 
дисциплинам вида спорта, но не позднее 30 минут после опубликования 
предварительного протокола результатов.

Команды победители и призеры награждаются кубками и дипломами 
соответствующих степеней на торжественной церемонии «Спортивная элита».

7. Условия финансирования
Расходы по командированию участников и представителей (проезд к месту 

проведения соревнований и обратно, суточные в пути) осуществляются за счет 
командирующей организации муниципального образования с сохранением им 
заработной платы.

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы 
судейской коллегии и медперсонала, проживание, питание, транспортные и 
канцелярские расходы, награждение) осуществляет БУ «Центр адаптивного спорта 
Югры», в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры № 248-п от 
12 июля 2013 года.

8. Обеспечения безопасности участников и зрителей
Спартакиада проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

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



года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, также 
требованиям правил дисциплин вида спорта, включенных в программу 
Сурдспартакиады, Постановление Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 года № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований».

Обеспечение безопасности при проведении массовых спортивных 
мероприятий Учреждением осуществляется частными охранными предприятиями 
по месту проведения мероприятий во взаимодействии с силами охранных 
организаций, обеспечивающих охрану данных спортивных сооружений, а также по 
уведомлению во взаимодействии с правоохранительными органами УМВД РФ по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н 
«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» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию 
физкультурных и спортивных мероприятиях.

Железнодорожным транспортом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Кроме того при организованной перевозке групп детей автобусами к месту 
проведения соревнований и обратно руководствоваться постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении 
Правил организованной перевозки группы детей автобусами», приказа № 153 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, Управления внутренних дел по ХМАО-Югре от 04 
февраля 2020 г. № 1319-р/1625/24/09-ОД-30/1-09/125/244/13/28/18/06-562 «Об 
организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп 
детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 
мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и 
обратно».

9. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

договора (полиса) о страховании жизни, здоровья участников соревнований от 
несчастного случая, который предоставляется в мандатную комиссию.

Страхование участников соревнований производится за счёт 
командирующих организаций.



Страхование может производиться как за счёт бюджетных, так и 
внебюджетных средств, в рамках действующего законодательства Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации.

10. Антидопинговое обеспечение
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 
приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.

Органы местного самоуправления в области физической культуры и спорта 
автономного округа несут ответственность за несоблюдение спортсменами 
антидопинговых правил, предусмотренных Всемирным Антидопинговым 
Кодексом 2015 годаВАДА, статьей 26 Федерального закона от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Организаторы проведения соревнований вправе требовать от спортсменов и 
тренеров выполнений антидопинговых правил, соответствующих Кодексу, как 
обязательное условие участия в соревнованиях.

Обязательным условием для допуска спортсмена на соревнования 
является предоставление в Комиссию по допуску подписанной 
Антидопинговой декларации (приложение № 7, 7.1) и сертификата, 
подтверждающего прохождение образовательного онлайн-курса РУСАДА.

11. Заявки

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в г. Ханты- 
Мансийск, ул. Студенческая 21, БУ «Центр адаптивного спорта Югры» по тел/факс 
8 (3467) 36-20-04 и по электронной почте: E-mail: 14sport@mail.ru до 14 января 
2021 года (Приложение 1). Команды, не подавшие предварительные заявки в срок, 
размещением и питанием не обеспечиваются.

Предварительные именные заявки на участие в соревнованиях, по 
установленной форме (приложение 2), необходимо направить за 30 дней до начала 
соревнований.

Предварительные технические заявки на участие в соревнованиях, по 
установленной форме (приложение 3), необходимо направить за 15 дней до начала 
соревнований.

За 3 дня до начала соревнований в Первенствах, в обязательном порядке 
предоставлять информацию в соответствии с приложением 5 (уведомление об 
организованной перевозке группы детей автобусами) в адрес БУ «Центр 
адаптивного спорта Югры» по тел/факс 8 (3467) 36-20-04 и по электронной почте: 
E-mail: 14sport@mail.ru.

Первенства

№ Дисциплина
Крайний срок 

подачи 
уведомления

Место проведения Сроки проведения 
мероприятия

1 Лыжные гонки до 01.02.2021 г. Ханты-Мансийск 04-07.02.2021
2 Плавание до 09.02.2021 г. Сургут 12-14.02.2021
3 Легкая атлетика до 09.05.2021 г. Ханты-Мансийск 12-16.05.2021
4 Настольный теннис до 19.10.2021 г. Ханты-Мансийск 22-24.10.2021

mailto:14sport@mail.ru
mailto:14sport@mail.ru


Органы управления в сфере физической культуры и спорта муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, командирующие 
организации, не предоставившие в установленные сроки непосредственному 
организатору Сурдспартакиады (БУ «Центр адаптивного спорта Югры») 
уведомление, подтверждающее осуществление комплекса мер, направленного на 
обеспечение безопасности организации перевозки детей, к участию в 
Сурдпартакиаде не допускаются, питанием и проживанием не 
обеспечиваются!

Именная заявка оформляется согласно (приложению 2), в соответствии с 
Приказом Минздрава России № 1144н от 23 октября 2020 г.

В именной заявке на участие проставляется отметка «Допущен» напротив 
каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине 
и его личной печатью.

Именная заявка подписывается врачом по спортивной медицине с 
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью

__ U _ О Uмедицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине.

В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского заключения
в именной заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск о т ____ (дата)
имеется», к заявке прилагается копия медицинского заключения, оригинал 
медицинского заключения предъявляется спортсменом в мандатную комиссию.

При условии, если команда приезжает на место проведения соревнований 
авиаперелетом или железнодорожным сообщением, представителю команды 
необходимо за 30 дней до начала соревнований предоставить заявку (приложение 
6).

Тренер или представитель команды предоставляет в мандатную комиссию 
заявку, подписанную и заверенную руководителями органа управления 
физической культуры и спорта муниципального образования и врачебно
физкультурным диспансером. Также на каждого спортсмена необходимо 
заполнить заявление на обработку персональных данных согласно приложению 4 
и предоставить в мандатную комиссию в день приезда.

Оригинал технической заявки на каждый вид программы предоставляется в 
мандатную комиссию с подписью тренера или представителя команды.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 1$ 
ноября 2020 г. № 1853 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных 
услуг в Российской Федерации»:

- Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14
летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих 
личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), 
сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким 
сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных 
представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих 
несовершеннолетних.

- Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14
летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей 
осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих



несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного
согласия законных представителей (одного из них).

При выявлении фальсификации документов на участников соревнований, 
данный участник к соревнованиям не допускается, а его результат аннулируется.



ОБРАЗЕЦ
Все поля обязательны к  заполнению!!!

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

Мероприятие: Сурдспартакиада Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

Муниципальное образование

Дисциплина
ФИО представителя 

команды по виду 
спорта

Количество
участников

количество
тренеров/
сопровшкд

ающих

информация о размещении:

приезд (дата, время): 
/ 2021 г

отъезд (дата, 
время)
/ 2021 г

Волейбол Иванов Иван 
Иванович 8 1/1 12:00/24.04.21 г. 09:00/26.04.21 г.

Плавание - - - -

Руководитель команды:
(контактное лицо между оргкомитетом и муниципальным образованием) 

Ф.И.О.

телефон:

e-mail:

число и подпись, заполнившего заявку.



Название медицинской организации, штамп 
Телефон, электронная п о ч та________________

Медицинское заключение о допуске спортсменов спортивной команды 
к участию в спортивном мероприятии

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в Сурдспартакиаде Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

от сборной команды муниципального образования________

Чемпионат и Первенство по
(город)

(название соревнований)

Реестровый номер заключения

Название спортивной команды__________________
Спортивная организация________________________
Вид спорта/спортивная дисциплина______________
Количество спортсменов________________________

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
(при наличии отчества)

Дата
рождения

Кол-во
полных

лет

Реестровый
номер

спортсмена

Реестровый номер 
индивидуального 

медицинского 
заключения

Допущен/ 
не допущен

1. Иванов Иван Иванович 01.01.1982 39

Дата выдачи медицинского заключения______

Ответственное лицо медицинской организации 

Печать медицинской организации 

Руководитель муниципального
образования __________________

(подпись)

(подпись)
/

( фамилия, инициалы)

/ ________________________ /
(фамилия, имя, отчество)

/

М. П.



ОБРАЗЕЦ
Все поля обязательны к  заполнению!!!

Техническая заявка

на участие в соревнованиях п о _______________________________________________________________________

Сурдспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры
наименование мероприятия

муниципальное образование

№
п/п

Фамилия, Имя

Ч
ем

пи
он

ат
/

пе
рв

ен
ст

во

Г
од

 р
ож

де
ни

я 
(п

ол
ны

х 
ле

т)

Ра
зр

яд
уч

ас
тн

ик
а

Личный тренер 
(Фамилия, инициалы)

дисциплины

1. Иванов Иван Ч 1982 
(39 лет)

к м с Петров И.И. нЬ + +

2.
3.
4.
5.

Тренер команды: / ________________________ / ________________________
(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Сопровождающий ____________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

М.П.

Руководитель организации / /
(подпись)



г. Ханты-Мансийск

Спортсмены (при участии е соревнованиях)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

« » г.

Я,
- »

(фамилия, имя, отчество)

______________ серия____ № ________выдан '___________________ ;__________________
(вид документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

проживающийся) по адресу:______  _____ ;_______ _________  _______ _______ __

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных бюджетному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Центр адаптивного спорта» 
(далее - учреждение), расположенному по адресу: 628011, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 21, и 
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.

Согласие дается мною для целей участия в физкультурных и спортивных мероприятиях 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и распространяется на 
следующую информацию:

-  фамилия, имя, отчество;
-  пол;
-  день, месяц, год рождения, количество полных лет;
-  данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан);
-  СНИЛС (№ страхового пенсионного свидетельства);
-  гражданство;
-  сведения, содержащиеся в квалификационной книжке (билете);
-  спортивный разряд;
-  сведения, содержащиеся в сертификате о прохождении курса дистанционного 

обучения «Антидопинг»;
-  сведения, содержащиеся в справке об обучении (окончании) специального

учебного заведения (при обучении в образовательном учреждении, в названии которого не 
указан коррекционный профиль, сведения из справки о том, что данный спортсмен обучается по 
специальной коррекционной программе VIII вида);

-  группа здоровья;
-  сведения, содержащиеся в медицинской справке от психиатра (шифр диагноза 

спортсмена);
-  сведения, содержащиеся в выписке из истории болезни (данные о постановке 

диагноза);
-  адрес места жительства;
-  адрес регистрации;
-  инвалидность (сведения, содержащиеся в справке МСЭ);
-  сведения, содержащиеся в полисе медицинского страхования и страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев;
-  сведения, содержащиеся в документах о состоянии здоровья (сведения о наличии 

хронических заболеваний, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для 
занимающихся в учреждении конкретного вида и типа, о возможности изучения предметов, 
предоставляющих повышенную опасность для здоровья, выписка из амбулаторной карты с 
диагнозом с подписью врача и печатью медицинского учреждения и. т. п.);

-  заключение психолога по тесту Векслера, со всеми субтестами;
-  сведения, содержащиеся в вопроснике по истории тренировок (для лёгкой 

атлетики, плавания и настольного тенниса);



-  описание рентгеноскопии атланто-осевой нестабильности (для спортсменов с 
синдромом Дауна);

-  данные о цитогенетическом исследовании материала (для спортсменов с 
синдромом Дауна);

-  фотография;
-  видеоматериалы;
-  иные данные, необходимые для участия в спортивном мероприятии и 

определяемые положением о данном мероприятии.
полученную лично от меня для обработки и передачи в документальной или электронной форме 
в различные государственные органы власти, если этого требует законодательство Российской 
Федерации или Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры с целью исполнения 
обязательств учреждения и в установленных Федеральными законами случаях ее обязательного 
предоставления.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на размещение моих персональных данных:

-  фамилия, имя, отчество;
-  муниципалитет;
-  дисциплина;
-  результаты физкультурных и спортивных мероприятий;
-  фотография;
-  видеоматериалы.

на официальном сайте учреждения http://csi-ugra.ru/, официальных группах учреждения в 
социальных сетях, на информационных стендах, в информационных и методических материалах, 
в видео и печатных изданиях учреждения с целью популяризации адаптивной физической 
культуры и спорта.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учетом федерального 
законодательства.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 
согласие отзывается моим письменным заявлением.

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

http://csi-ugra.ru/


СОГЛАСИЕ законного представителя 
на обработку персональных данных

г. Ханты-Мансийск 
Я,

« » г.

(фамилия, имя, отчество)

серия №_______ выдан_______
(вид документа, удостоверяющего личность)

(когда и кем)

проживающий(ая) по адресу:_________________________ ;_____________:______________________

являясь законным представителем * *
•__________ ?

(фамилия, имя, отчество)

проживающего(ей) по адресу:____________________________________________________ _______

Данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя_________________
серия____ № выдан ______________________________________________________________

(вид документа, удостоверяющего, личность, (когда и кем)

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, включенных в данное 
согласие (исключительно в целях получения согласия) и приведенных ниже, а также 
персональных данных моего ребенка бюджетному учреждению Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Центр адаптивного спорта» (далее - учреждение), расположенному 
по адресу: 628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Ханты- 
Мансийск, ул. Студенческая, д. 21, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 
своей воле и в интересах ребенка, законным представителем которого я являюсь.

Согласие дается мною для целей участия моего ребенка в физкультурных и спортивных 
мероприятиях среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
распространяется на следующую информацию:

Персональные данные законного представителя:
-  фамилия, имя, отчество;
-  дата рождения;
* адрес места жительства.

Персональные данные ребенка:
-  фамилия, имя, отчество;
-  нол;
-  день, месяц, год рождения, количество полных лет;
-  данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда 

выдан);
-  СНИЛС (№ страхового пенсионного свидетельства);
-  гражданство;
-  сведения, содержащиеся в квалификационной книжке (билете);
-  спортивный разряд;
-  сведения, содержащиеся в сертификате о прохождении курса 

дистанционного обучения «Антидопинг»;
-  сведения, содержащиеся в справке об обучении (окончании) специального

учебного заведения (при обучении в образовательном учреждении, в названии которого 
не указан коррекционный профиль, сведения из справки о том, что данный спортсмен 
обучается по специальной коррекционной программе VIII вида);

-  группа здоровья;



-  сведения, содержащиеся в медицинской справке от психиатра (шифр 
диагноза спортсмена);

-  сведения, содержащиеся в выписке из истории болезни (данные о 
постановке диагноза);

-  адрес места жительства;
-  адрес регистрации;
-  инвалидность (сведения, содержащиеся в справке МСЭ);
-  сведения, содержащиеся в полисе медицинского страхования и 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
-  сведения, содержащиеся в документах о состоянии здоровья (сведения о 

наличии хронических заболеваний, медицинское заключение об отсутствии 
противопоказаний для занимающихся в учреждении конкретного вида и типа, о 
возможности изучения предметов, предоставляющих повышенную опасность для 
здоровья, выписка из амбулаторной карты с диагнозом с подписью врача и печатью 
медицинского учреждения и. т. п.);

-  заключение психолога по тесту Векслера, со всеми субтестами;
-  сведения, содержащиеся в вопроснике по истории тренировок (для лёгкой 

атлетики, плавания и настольного тенниса);
-  описание рентгеноскопии атланто-осевой нестабильности (для 

спортсменов с синдромом Дауна);
-  данные о цитогенетическом исследовании материала (для спортсменов с 

синдромом Дауна);
-  фотография;
-  видеоматериалы;
-  иные данные, необходимые для участия в спортивном мероприятии и 

определяемые положением о данном мероприятии.
полученную лично от меня для обработки и передачи в документальной или электронной форме 
в различные государственные органы власти, если этого требует законодательство Российской 
Федерации или Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры с целью исполнения 
обязательств учреждения и в установленных Федеральными законами случаях ее обязательного 
предоставления.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка:

-  фамилия, имя, отчество;
-  муниципалитет;
-  дисциплина;
-  результаты физкультурных и спортивных мероприятий;
-  фотография;
-  видеоматериалы.

на официальном сайте учреждения http://csi-ugra.ru/, официальных группах учреждения в 
социальных сетях, на информационных стендах, в информационных и методических материалах, 
в видео и печатных изданиях учреждения с целью популяризации адаптивной физической 
культуры и спорта.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учетом федерального 
законодательства.

http://csi-ugra.ru/


Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 
согласие отзывается моим письменным заявлением.

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)



в ■■■■.. .. ■ ■ ./v.x . .....................
(МВД, ГУВД, УВД по субъекту Российской 
Федерации, управлеше (отдел, отделение)

Датаначадаперевозки: Л ' . Датаокончаниядеревозки;

! адресместа окончанш леревоэки. расстояние перевозжив км, расчётное время в пути)

2,

Водители (фамилия, имя, отчество, номер водительского удостовереиия, стаж по 
категории «D», телефол)
1, ' ‘

г,_____________' _____". --;1 : ч; - ч ;; ~;:,ч;лч''Жг
Приложение: .4  • 'ч  * Ч  ’Ч-‘--Ч;
1. Список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого 
сопровождающего.егр телефона), •
Ъ  Список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка) т .



. Предварительная заявка .
по трансферу участников соревнований авиаперелетом и железнодорожным сообщением

От муниципального образования_____ ;________________________________._____ :_______

№
п/п

Кол-во
участии
ков

Кол-во
тренеров

Кол-во
сопрово
ждающ
их

Прибытие команды Убытие команды
№
авиарей
саили
номер
поезда

Дата и время 
убытия из 
МО (места 
жительства) к 
месту 
проведения 
соревнований

Дата и 
время 
прибытия к 
месту
проведения
соревнован
И Й

(плановое)

№
авиарей
саили
номер
поезда

Дата и 
время 
убытия 
от места 
проведен
И Я

соревнов
аний

Дата и
время
прибытия
вМО
(место
жительств
а)

Поименный список* участников, тренеров и сопровождающих

От муниципального образования

№
п/п ФИО

Год
рождения Спортивная

организация

Адрес места 
жительства

Данные паспорта 
(свидетельства о 

рождении)

Представитель команды 

контактный телефон___
(подпись)

(_________________________)
Фамилия Имя Отчество

Руководитель органа управления 
физической культуры и спорта
муниципального образования __________

(подпись) *
контактный телефон

Фамилия ИО
3

* В случае изменения в количественном и/или поименном списке участников, тренеров и сопровождающих 
направить уточненную информацию не позднее 4 дней до начала мероприятия.



АНТИДОПИНГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (спортсмен)

Я, нижеподписавшийся,

Фамилия

Anti-Doping Declaration (athlete) 

I, the undersigned,

Last name

Имя Given Name
Отчество Patronymic
Дата рождения Date o f birth
Субъект РФ Region o f the Russian Federation

(вид спорта - П О ДА , Ф СС, ЛИ Н )

(sport fo r persons w ith  - Physical Im pairm ent, V isual Im pairm ent, Intellectual 
Im pairm ent)(спортивная дисциплина)

Признаю обязательность и соглашаюсь с требованиями 
Всемирного антидопингового кодекса ВАДА, 
Антидопингового кодекса Международного 
Паралимпийского комитета (МПК), Общероссийских 
антидопинговых правил, Антидопинговых правил 
паралимпийского комитета России (ПКР) и 
регламентов соответствующих международных 
спортивных федераций о недопустимости нарушения 
антидопинговых правил в соревновательный и 
внесоревновательный периоды, включая периоды 
подготовки и участия в региональных, всероссийских, 
международных спортивных мероприятиях, включая 
Паралимпийские игры (согласно статье 24 «Права и 
обязанности спортсменов» Федерального закона «О 
физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» № 329-Ф3 обновленный 02.06.2016 г.)

Я признаю, что я несу полную ответственность за 
нарушения антидопинговых правил и (среди прочего) я 
могу быть отстранен от тренировок и соревнований в 
результате нарушения антидопинговых правил.

Обязуюсь
1) знать и соблюдать Всемирный антидопинговый 
кодекс ВАДА, Антидопинговый кодекс МПК, 
Общероссийские антидопинговые правила, 
Антидопинговые правила ПКР и другие 
антидопинговые регламенты соответствующих 
международных спортивных федераций;
2) соблюдать требования соревновательного и 
внесоревновательного антидопингового тестирования,;
3) нести личную ответственность по обеспечению  
того, что никакое запрещенное

(sport discipline) .

Acknowledge my obligation as binding and agree to 
meet the requirements o f the WADA World Anti
Doping Code, 3PC Anti-Doping Code, A ll Russian 
Anti-Doping Rules, the Russian Paralympic 
Committee (RPC) Anti Doping Rules and regulations 
o f relevant international federations on the 
inadm issibility o f anti-doping rule violations both in 
competition and out o f com petition, including in 
relation to regional, national and international 
com petitions and events, including Paralympic Games 
(in accordance with Article 24 on “Rights and 
Obligations o f A thletes” o f the Federal Law o f the 
Russian Federation N o329- FZ “About physical 
culture and sport in the Russian Federation” revised 
on 02.06.2016)

I acknowledge that I am fully responsible for anti
doping rule violations and (among other things) I can 
he suspended from training and competing as a result 
o f any anti-doping rule violations.

I Pledge:
1) to know and com ply with the WADA World Anti
Doping Code, IPC Anti-Doping Code, A ll Russian 
Anti-Doping Rules, the RPC AntiDoping Rules and 
any other anti-doping regulations o f relevant 
international federations;
2) to com ply with the requirements o f incompetition 
and out-of-com petition doping control testing;
3) that it is my personal duty to ensure that no 
prohibited substance enters my body, and that I do not 
use a prohibited method;



вещество не попадает в мой организм, и что я не 
использую запрещенные методы;
4) персонально нести ответственность за любое 
совершенное мною нарушение антидопинговых 
правил;
5) сотрудничать с антидопинговыми 
организациями при расследовании нарушений 
антидопинговых правил;
6) информировать медицинский персонал о своей 
обязанности не использовать запрещенные 
субстанции и методы, нести ответственность за 
то, что любые получаемые мною медицинские 
услуги не нарушают антидопинговую политику и 
правила и, при необходимости, подать заявление 
на терапевтическое использование (ТИ) 
запрещенных субстанций или запрещенных 
методов, которые могут мне потребоваться;
7) нести ответственность за незнание того, что 
включает в себя понятие нарушение 
антидопинговых правил, а также за незнание 
запрещенных субстанций и методов, включенных 
в Запрещенный список ВАДА;
8) нести ответственность за любую запрещенную 
субстанцию или ее метаболиты или маркеры, 
обнаруженные во взятых у меня пробах.
9) сообщать в ПКР обо всех известных мне 
нарушениях антидопинговых правил, совершенных 
спортсменами, персоналом спортсмена и другими 
лицами.

Я осведомлен(а) и ознакомлен(а) с основными

антидопинговыми документами:
• «Всемирный антидопинговый кодекс

ВАДА»;
• «Запрещенный список ВАДА»;
• «Международный стандарт по

терапевтическому использованию»;
• «Международный стандарт по

тестированию и расследованиям»;
• «Антидопинговый кодекс МПК»;
• «Общероссийские антидопинговые

правила»;
• «Антидопинговые правила ПКР»;
• «Регламент соответствующей

международной спортивной федерации».

Дата подписания антидопинговой декларации:

«____» ____ 20 г.

4) to take personal responsibility for any anti 
doping rule violation com m itted by me;
5) to cooperate fu lly  w ith anti-doping 
organizations during their investigations o f anti
doping rule violations;
6) to inform m edical personnel about my 
responsibility not to use any prohibited 
substances and m ethods, to ensure that any 
m edical services received by m e do not violate 
anti-doping rules or p olicies and, i f  appropriate, 
to seek a therapeutic use exem ption (TUE) for 
the use o f any prohibited substances or 
prohibited m ethods that I m ay require;
7) to take responsibility for any lack o f  
know ledge regarding anti-doping rule violations, 
as w ell as lack o f inform ation regarding 
Prohibited Substances and M ethods from the 
W ADA Prohibited list;
8) to take responsibility for any Prohibited 
Substance or its M etabolites or Markers found in  
the sam ples taken from me; and
9) to report to the RPC all anti-doping rule 
violations com m itted by athletes, athlete support 
personnel and other persons, that com e to my 
attention.

I am aware of and acquainted with the

principal anti-doping documents:
• «W orld A nti-D oping Code o f W ADA»;
• «W ADA Prohibited List»;
• «International Standard for Therapeutic U se

Exem ptions»;
• «International Standard for Testing and

Investigations»;
• «1РС A nti-D oping Code»;
• «Russian N ational A nti-D oping Rules»;
• «RPC A nti-D oping Rules»;
• «R egulations o f the respective International

sport Federation».

D ate o f signing anti-doping declaration:

«___»___________ 20

ФИО/подпись спортсм ена____________________/ _______________ I
ФИО/подпись родителя или официального опекуна спортсмена (для спортсмена моложе 18 лег и/или 
имеющего физические или умственные нарушения, в соответствии с которыми спортсмену назначено доверенное лицо 
для решения юридических вопросов и/или подписания документов)_________________________1________________ I



Приложение 7.1
АНТИДОПИНГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

(персонал спортсмена)
Anti-Doping Declaration (athlete support 
personnel)

Я, нижеподписавшийся, 
Фамилия

I, the undersigned, 
Last name

Имя Given Name
Отчество Patronymic
Дата рождения Date o f birth

(должность по спискам спортивной сборной команды Российской Федерации и/или 
Исполкома, комитетов, комиссий, рабочих трупп, советов П аралимпийского комитета 
России)

(position in  accordance w ith the lists o f  R ussian  national team  and/or Governing 
Board, committees, com m issions, w orking groups and councils o f  the Russian 
Paralym pic Committee)

(ПОДА, Ф СС, ЛИН, Футбол Ц П ) 1 : ' ^Russian Sports Federation fo r persons w ith  Physical Im pairm ent, Russian Blind 
Sport Federation, Russian Federation o f  Sport for Persons w ith  M ental Impairments,

(спортивная дисциплина) Russian CP Football Federation) . 

(sport discipline)

Признаю обязательность и соглашаюсь с требованиями 
Всемирного антидопингового кодекса ВАДА, 
Антидопингового кодекса Международного 
паралимпийского комитета (МПК), Общероссийских 
антидопинговых правил, Антидопинговых правил 
Паралимпийского комитета России (ИКР) и регламентов, 
соответствующих международных спортивных федераций 
о недопустимости нарушения антидопинговых правил.

Acknowledge my obligation as binding and agree to 
meet the requirements o f the 
WADA World Anti-Doping Code, IPC AntiDoping 
Code, All Russian Anti-Doping Rules, the Russian 
Paralympic Committee (RPC) Anti-Doping Rules and 
regulations o f relevant international federations on the 
inadmissibility o f anti-doping rule violations.

Я признаю, что нарушения антидопинговых правил и 
процедур могут привести к санкциям, включающим (среди 
прочего) отстранение и пожизненную дисквалификацию.

I acknowledge that violation of anti-doping rules and 
procedures may result in sanctions including (among 
other things) dismissal and a lifetime ban.

Действуя в качестве персонала спортсмена,
Я обязуюсь:

1) знать и соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс 
ВАДА, Антидопинговый кодекс МПК, Общероссийские 
антидопинговые правила, Антидопинговые правила ПКР и 
другие антидопинговые регламенты соответствующих 
международных спортивных федераций;
2) оказывать содействие антидопинговым организациям в 
применении антидопинговых правил и сотрудничать при 
реализации антидопинговых программ;
3) никогда не использовать в моей профессиональной 
практике и предостерегать других от использования 
субстанций и методов, входящих в Запрещенный список 
ВАДА, в любое время за исключением случаев наличия 
разрешения на терапевтическое использование (ТИ), 
которое приемлемо в данных

As a condition o f acting as an athlete support personnel,
I Pledge:
1) to know and comply with the WADA World Anti
Doping Code, IPC Anti-Doping Code,
All Russian Anti-Doping Rules, the RPC AntiDoping 
Rules and any other anti-doping regulations o f relevant 
international federations;

2) to assist anti-doping organizations with the 
implementation o f anti-doping rules, and to cooperate with 
anti-doping programs that are set in place;

3) not to use in my professional practice, and to stop 
others from using, substances and methods on WADA's 
Prohibited List at any time, unless a therapeutic use 
exemption (TUE) is appropriate in the circumstances;
4) to cooperate fully with anti-doping organizations 
during their investigations o f anti-doping rule violations;



обстоятельствах;
4) всецело сотрудничать с антидопинговыми 
организациями во время расследований 
нарушений антидопинговых правил;
5) нести ответственность за незнание того, что 
включает в себя понятие нарушение 
антидопинговых правил, а также за незнание 
запрещенных субстанций и методов, 
включенных в Запрещенный список БАДА;
6) использовать свою должностную  
ответственность по отношению к спортсмену с 
целью влияния на его взгляды и поведение для 
формирования атмосферы нетерпимости к

допингу.
7) сообщать в ПКР обо всех известных мне нарушениях 
антидопинговых правил, совершенных спортсменами, 
персоналом спортсмена и другими лицами.

Я осведомлен(а) и ознакомлен(а) с основными

антидопинговыми документами;
• «Всемирный антидопинговый кодекс

БАДА»;
• «Запрещенный список БАДА»;
• «Международный стандарт по

терапевтическому использованию»;
• «Международный стандарт по тестированию

и расследованиям»;
• «Антидопинговый кодекс МПК»;
• «Общероссийские антидопинговые правила»;
• «Антидопинговые правила ПКР»;
• «Регламент соответствующей

международной спортивной федерации»,

Я понимаю, что за нарушение

антидопинговых правил, я также несу:
• уголовную ответственность в соответствии

со статьями 234, 226.1, 230.1, 230.2 
Уголовного Кодекса РФ

• административную ответственность в
соответствии со статьей 6.18 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях.

Дата подписания антидопинговой декларации:

«,-____» ______________ 2 0 _____г.

5) to take responsibility for any lack of 
know ledge regarding anti-doping rule 

violations, as w ell as lack o f inform ation 
regarding Prohibited Substances and Methods 

from the W ADA Prohibited List;
6) to use m y position o f responsibility w ith

athletes to influence their visions and 
behaviour, and to build an atmosphere of 
intolerance to doping usage; and
7) to report to the RPC all anti-doping rule 
violations com m itted by athletes, athlete 
support personnel and other persons, that come

to m y attention.

I am aware o f and acquainted w ith  the

principal anti-doping documents:
• «W orld A nti-D oping Code o f WADA»;
• «WADA Prohibited List»;
• «International Standard for Therapeutic

Use Exemptions»;
• «International Standard for Testing and

Investigations»;
• «1РС A nti-D oping Code»;
• «Russian N ational A nti-D oping Rules»;
■ «RPC A nti-D oping Rules»;

• «Regulations o f the respective international 
sport federation».

I realize that for violating anti-doping rules 

I w ill also carry:
* Criminal responsibilities in com pliance 
w ith  the articles 234, 226.1, 230,1, 230.2 

of the Criminal Code o f the Russian 
Federation.

• Adm inistrative responsibilities in  
com pliance w ith  the article 6.18 

Adm inistrative V iolation Code o f the Russian 
Federation.

Date o f signing anti-doping declaration:
«_____ » _________________ 2 0 ______

ФИО/лодпись заявителя____________________ / _____________ /

Д олж ность_______________________________________________



Карточка участника по легкой атлетике / плаванию

дисциплина спортивный класс

_______________  Фамилия, имя
Пол, возраста труппа __________ ______

Г од рожд. Разряд

Муниципальное образование

ФИО тренера

Карточка участника по легкой атлетике / плаванию

дисциплина спортивный класс

_______________  Фамилия, имя
Пол, возрасти, труппа __________ ______

Г  од рожд. Разряд

Муниципальное образование

ФИО тренера

Карточка участника по легкой атлетике / плаванию

дисциплина спортивный класс

_______________  Фамилия, имя
Пол, возрасти, группа

Муниципальное образование

Г о д  рожд. Разряд

ФИО тренера



Нормативно правовые акты,
регламентирующие организацию и проведение физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, а также при направлении команд для участия в 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях

Федеральные:
1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-Ф3 «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности».
3. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123 -ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности».
4. Федеральный закон от 21. И . 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 30.03.99 г. №52-ФЗ «О санитарно

эпидемиологическом благополучии населения».
6. Федеральный закон от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности».
7. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений».
8. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму».
9. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116 «О 

мерах по противодействию терроризму».
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. 

№390 «О противопожарном режиме».
И . Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 

года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований».

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 
года №1177 «Об утверждении Правила организованной перевозки группы детей 
автобусами» и «О внесении изменений в Правила организованной перевозки 
группы детей автобусами» от 13 сентября 2019 года №1196.

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 
№652 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в части совершенствования правил организованной перевозки группы 
детей автобусами».

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 марта 2015 
года № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта».

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. 
№390 «О противопожарном режиме».

16. Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. №272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов (территорий)».



17. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. 
№291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)».

18. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 22 марта 
2019 года №177 «Об утверждении Порядка осуществления сопровождения 
транспортных средств с применением автомобилей Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
федерации и признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД 
России» (вместе с «Порядком осуществления сопровождения транспортных 
средств с применением автомобилей Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской федерации»);

19. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 
октября 2020 года №1144н «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» (ГТО) и форм 
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях.

20. Постановление Главного Государственного санитарного врача от 21 января 
2014 года №3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп 
детей».

21. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 июня 2007 
года №82 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Общие правила 
воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию 
пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей».

22. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 
года №921 «Об утверждении методических указаний по порядку проведения 
обследования и категорирования объектов спорта».

23. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2014 
года №766 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Всероссийского 
реестра объектов спорта, предоставления сведений из него и внесения в него 
изменений»;

24. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 13 июля 2016 года 
№808 «Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев, 
происшедших с лицами, проходящими спортивную подготовку».

25. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 1 июня 2013 года 
№504 «Об утверждении Общих требований к содержанию положений 
(регламентов) о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающих особенности 
отдельных видов спорта»;

26. Приказ Министерства спорта России от 30.11.2017 N  1034 (ред. от 
26.07.2019) "Об утверждении Порядка включения физкультурных и спортивных



мероприятии в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2018 N  50522).

27. Приказ МЧС России, от 16.03.2020 N  171 "Об утверждении 
Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствии по предоставлению государственной услуги по регистрации 
декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2020 N  58127).

28. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
эпидемиологических (профилактических) мероприятий».

29. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
22.09.2014 N  58 "Об утверждении СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий" (вместе с "СП 3.5.3.3223-14. Санитарно-эпидемиологические 
правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 N  36212).

30. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

31. Приказ МВД России от 17 ноября 2015 г. №1092 «Об утверждении 
Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных 
спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности».

32. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 09 августа 2016 
года № 947 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил».

33. Постановление главного государственного санитарного врача Российской
федерации № 16 от 30.06.2020 года об утверждении санитарно
эпидемиологических правил СПЗ. 1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)».

34. Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 утвержденного Минспортом 
России и Росподребнадзором 31.07.2020г. (с изменениями и дополнениями от 
19.08.2020 года).

Региональные:
1. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры от 12 июля 2013 года №248-п «О нормах расходов на организацию и 
проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий».

2. Приказ № 153 Департамента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, Управления внутренних дел по ХМАО- 
Югре от 04 февраля 2020 г. № 1319-р/1625/24/09-ОД-30/1-09/125/244/13/28/18/06- 
562 «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных 
групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно
массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры и обратно».

3. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского



автономного округа -  Югры от 17 февраля 2020 года № 41 «Об утверждении 
порядка организации и проведения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».

4. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 17 февраля 2020 года № 42 «Об утверждении 
Порядка формирования и утверждения Единого календарного плана региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».

5. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры № 15 от 18 января 2017 года «Об обеспечении 
безопасности и усилении контроля за организацией перевозки автотранспортными 
средствами организованных групп детей к месту проведения физкультурных или 
спортивных мероприятий и возложении персональной ответственности».

6. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 01 октября 2020 года №295 «Об организации и 
проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19».

7. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 27 марта 2014 года №67 «Об утверждении общих 
требований к разработке, содержанию и утверждению Положений о региональных 
(окружных) официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».


