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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Межрегиональные соревнования по фигурному катанию на коньках 

среди мальчиков и девочек (младший возраст): УФО, ПФО (далее — 

Соревнования) проводятся в соответствии:   

– с единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

2023 год, утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 07 декабря 2022 г. № 540; 

– с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Тюменской области на 2023 год, утвержденным приказом 

Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования 

Тюменской области № 540 от «07» декабря 2022 года; 

– с правилами вида спорта «фигурное катание на коньках», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15 

сентября 2022г. N 730;  

– с положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по фигурному катанию на коньках на 2023 год 

номер-код вида спорта: 0500003611Я, утвержденным Минспортом России 

«___» __________ и Общероссийской общественной организацией "Федерация 

фигурного катания на коньках России"; 

- с регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID- 19, 

утвержденным Министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. 

Поповой от 31 июля 2020 года (со всеми изменениями действующими на дату 

проведения Соревнования) (далее – Регламент COVID-19); 

- с постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 года 

№120-п «О введении режима повышенной готовности» (со всеми изменениями 

действующими на дату проведения Соревнования). 
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2. Соревнования проводятся с целью развития фигурного катания на 

коньках в Российской Федерации и Тюменской области. 

Задачами проведения Соревнований являются: 

– подготовка спортивного резерва; 

– обмен опытом работы тренерского состава; 

– повышение спортивного мастерства спортсменов; 

– отбор спортсменов Уральского федерального округа, Приволжского 

федерального округа на Всероссийские соревнования «Мемориал С.А. Жука» 

среди мальчиков и девочек (младший возраст) по фигурному катанию на 

коньках. 
 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.  Место проведения:  МАУ СШ «Прибой» города Тюмени СК 

«Прибой», г. Тюмень, ул. пр. Борцов Октября, 2а, стр. 1. Размер ледовой 

площадки 26 м х 58 м. 

2.  Сроки проведения: 26-30 января 2023 г.  
 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области «Организатор 1» определяет условия 

проведения Соревнований, предусмотренные настоящим Регламентом.   

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на: 

–  ГАУ ТО «ОСШОР» – «Организатор 2»; 

– ГАУ ТО «ЦСП» – «Организатор 3»; 

– ТООО «Федерация фигурного катания на коньках» – «Организатор 4»; 

– собственник (пользователь) объекта спорта МАУ СШ «Прибой» города 

Тюмени – «Организатор 5». 

 «Организатор 1» делегирует права и обязанности по организации и 

проведению Соревнования «Организатору 2». 

2. Главный судья соревнований – Мащенко Елена Юрьевна. Главный 

секретарь соревнований – Смородина Оксана Юрьевна. 

3. Распределение иных прав и обязанностей проведения Соревнования, 

осуществляется в соответствии с Распределением прав и обязанностей 

организаторов Соревнования согласно Приложению №1 к данному Регламенту. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

1. К Соревнованиям допускаются спортсмены СШ, СШОР, училищ 

олимпийского резерва (УОР) и других организаций по заявкам 

территориальных федераций-членов ФФККР, согласно приложению №1 

Регламента основных всероссийских соревнований по фигурному катанию на 

коньках в сезоне 2022-2023 гг.   

2. Соревнования проводятся по одиночному катанию по двум возрастным 

группам: 

• старшая группа: 2010 – 2011 гг. рождения  

• младшая группа: 2012 г. и моложе.  

3. Окончательный состав участников утверждается судейской коллегией, 

состав которой согласован с ООО «ФФККР».  
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V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Программа соревнований согласно приложению № 2 Регламента 

основных всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках в 

сезоне 2022-2023 гг. 

2. Программа Соревнований включает в себя следующие разделы: 

– выполнение элементов фигурного катания на коньках; 

– выполнение короткой программы; 

– выполнение произвольной программы. 

3. Программа проведения спортивного мероприятия: 

26 января:  

– комиссия по допуску спортсменов 

– судейский митинг  

– элементы, мальчики младшая группа 

27 января: 

– элементы, девочки младшая группа 

– элементы, девочки старшая группа 

– элементы, мальчики старшая группа 

28 января: 

– короткая программа, девочки младшая группа 

– короткая программа, мальчики младшая группа 

– короткая программа, мальчики старшая группа 

29 января: 

– короткая программа, девочки старшая группа 

– произвольная программа, девочки младшая группа 

– произвольная программа, мальчики младшая группа 

30 января: 

– произвольная программа, девочки старшая группа 

– произвольная программа, мальчики старшая группа 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

1. Подведение итогов соревнований осуществляется главной 

судейской коллегией в соответствии с правилами вида спорта «фигурное 

катание на коньках». 

2. Победители и призеры в каждом разряде определяются по 

наибольшей сумме баллов, набранных в трех разделах программы 

соревнований.  

3. Отчет о проведении Соревнований (отчет главного судьи), заявки, 

протоколы и согласия на обработку персональных данных (Приложение №2, 

№2А, №3, №3А) предоставляются в ГАУ ТО «ОСШОР», отчет о проведении 

Соревнований (отчет главного судьи), протоколы ГАУ ТО «ЦСП» в течение 3-х 

дней после проведения соревнований. Окончательный протокол соревнований 

направляется в электронном виде в ООО «ФФККР» в течение 10 дней со дня 

окончания соревнований. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных 

судейских коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в 

Минспорт России, ФГБУ ФЦПСР и ФГБУ "ЦСП" в течение 10 дней после 

окончания спортивных соревнований. 

4. Победители Соревнований (зарегистрированные в Тюменской 

области), при условии предоставления заявления (согласия) на обработку 
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персональных данных (Приложение №4, №5) и анкеты (Приложение №5А) в 

ГАУ ТО «ОСШОР», заносятся в региональную базу данных талантливых детей 

и молодёжи Тюменской области.  

5. Представители команд обеспечивают заполнение участниками 

Соревнования заявления (согласия) на обработку персональных данных 

(Приложение №2, №2А, №3, №3А) к настоящему Регламенту.  

 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

1. Победители и призёры во всех видах программы Соревнования 

награждаются медалями, дипломами и памятными призами проводящих 

организаций. 

2. Тренеры спортсменов-победителей награждаются грамотами 

проводящей организации (ТООО «Федерация фигурного катания на коньках»). 

3. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнований, осуществляются за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств других 

участвующих организаций. 

2. Норматив расходов на проведение соревнований и формирование 

призового фонда устанавливается на основании распоряжения Правительства 

Тюменской области от 26.12.05г. № 1201-рп в пределах средств областного 

бюджета выделенных на проведение соревнований.  

3. Расходы по проведению соревнований (оплата услуг привлеченных 

специалистов, страховые взносы, проживание привлеченных специалистов, 

канцелярские товары, организация торжественного открытия и закрытия 

мероприятия, услуги компьютерной группы, звуковое сопровождение, услуги 

видеотрансляции и прочие расходы) несет ГАУ ТО «ОСШОР». 

4. Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики (медали, 

дипломы) и медицинским обеспечением, несет ГАУ ТО «ЦСП». 

5. Расходы по проведению соревнований (приобретение памятных призов 

и иные расходы) несет ТООО «ФФКК». 

6. Расходы по проведению соревнований (подготовка места проведения) 

несет МАУ СШ «Прибой» города Тюмени. 

7. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 

представителей и судей (проезд, проживание, питание) несут командирующие 

организации. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 "Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований";   
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2. Соревнование 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. 

3.  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020г. № 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» 

4. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, 

соревнования проводятся на спортивном сооружении, принятом к эксплуатации 

государственными комиссиями, при наличии акта технического обследования 

готовности сооружения к проведению мероприятия. 

5. Главный судья 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). 

6. Главный судья контролирует обязанности коменданта 

соревнований по соблюдению правил техники безопасности для зрителей. 

7. Представители делегаций несут персональную ответственность за безопасность 

и поведение членов делегации во время проведения соревнований, а также за достоверность 

предоставленных документов на участников. 

8. Перевозка участников соревнования к месту проведения 

соревнования осуществляется в соответствии с требованиями: Федерального 

закона Российской Федерации "О безопасности дорожного движения" № 196-

ФЗ  10.12.1995 г., Федерального закона Российской Федерации от 14 июня  

2012 г. N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о 

порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 

метрополитеном» Постановления Правительства РФ от 01.10.2020 N 1586 "Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом", 

Постановления Правительства РФ от 23.09.2020 N 1527 "Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами"  

9. Участники соревнования и организаторы используют средства 

индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной и 

тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей). 

10. Представители команд осуществляют термометрию, следят за отсутствием 

симптомов ОРВИ, незамедлительно информируют медицинский персонал и Организатора 2 

соревнований при выявлении лиц с температурой и симптомами ОРВИ во время проведения 

соревнований. 
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X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

1. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии 

оригинала полиса обязательного медицинского страхования, а также документа 

о страховании жизни и здоровья спортсмена при травмах и несчастных 

случаях, которые предоставляются в комиссию по допуску на каждого 

участника соревнований. 

 

XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

1. Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях 

направляется в ФФККР не позднее чем за 30 дней до начала спортивных 

соревнований в ТООО «Федерация фигурного катания на коньках» по адресу г. 

Тюмень, проезд Борцов Октября, 2а, стр.1, тел-факс 8 (3452) 693-455, адрес 

электронной почты figurist72@gmail.com. 

2. В день приезда на соревнования в комиссию по допуску участников 

предоставляются следующие документы:  

– именную заявку на каждого участника, подписанную руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной 

федерации, врачом и печатью медицинского учреждения. Заявка, заверенная 

личной печатью врача, является недействительной; 

– свидетельство о рождении/паспорт; 

– зачетная классификационная книжка; 

– согласие на обработку персональных данных по форме, установленной  

Приложением №2, №2А, №3, №3А на каждого участника спортивной сборной 

команды субъекта Российской Федерации, включая руководителя команды, 

спортсменов, тренеров и иных специалистов; 

– полис обязательного медицинского страхования; 

– документ о страховании жизни и здоровья спортсмена при травмах и 

несчастных случаях; 

– запланированное содержание программ; 

– музыкальное сопровождение на электронном носителе. 
 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования 
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Приложение №1 

 

Распределением прав и обязанностей организаторов Соревнования 

 

№ 

п/п 
Наименование работы Сроки Ответственный 

1 Организация обеспечения 

общественного порядка и 

общественной безопасности при 

проведении Соревнования 

В день 

проведения 

Соревнований 

 

Организатор 2 

Организатор 5 

2 Взаимодействие с территориальными 

органами внутренних дел по 

организации Соревнования 

Не позднее 30 

дней до начало 

Соревнований 

Организатор 2 

Организатор 5 

3 Организация медицинского 

обеспечения 

В день 

проведения 

Соревнований 

 

Организатор 3 

4 Предоставление наградной 

атрибутики 

Не позднее 3-х 

дней до начала 

Соревнований 

 

Организатор 3, 

Организатор 4 

5 Работа со средствами массовой 

информации по проведению 

Соревнования 

В день 

проведения 

Соревнований 

Организатор 2 

Организатор 4 

6 Формирование судейский бригады Не позднее 10 

дней до начала 

Соревнований 

 

Организатор 4 

7 Подготовка места проведения 

Соревнования в соответствии с 

Правилами по виду спорта 

В день 

проведения 

Соревнований 

 

Организатор 5 

8 Организация и проведение 

Соревнования в соответствии с 

Правилами по виду спорта 

В день 

проведения 

Соревнований 

 

Организатор 4 

9 Организация и проведение 

процедуры открытия, награждения и 

закрытия Соревнования 

В день 

проведения 

Соревнований 

Организатор 2 

Организатор 4 

10 Предоставление отчета о 

проведении Соревнований ГАУ ТО 

«ЦСП» 

В течение 3-х 

дней после 

окончания 

Соревнований 

 

Организатор 4 
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Приложение №2 

Директору ГАУ ТО «ОСШОР» Паутову М.Н. 

От кого: _______________________________ 

_______________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

Согласие 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника соревнований и  

его родителя законного представителя 
Я,______________________________________________________________________________________________,  

                                                 (фамилия, имя, отчество)  
проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________________ 

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___»_________________г. 

________________________________________________________________________________________________ 

                                                                    (наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя  

_________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                 (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 
_______________________________________________________________________________________ 

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 
даю согласие ГАУ ТО «ОСШОР» обработку информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, 

имя, отчество), персональные данные ______________________________________________________________: 
                                                                                                    (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

- данные свидетельства о рождении либо паспортные данные гражданина, сведения о регистрации по 

месту жительства, наличии гражданства Российской Федерации; 

- сведения о наличии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства; 

- средства связи (домашний, контактный телефоны и др.) и фактическое место проживания; 

- сведения о наличии спортивного звания, 

биометрические персональные данные: цветное цифровое фотографическое изображение лица  

в целях организации участия ________________________________________________________________________  
                                                                                          (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 
 в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки, в том числе 

публикации информации о спортивном мероприятии в средствах массовой информации, размещения 

фотографий о спортивном мероприятии на официальном сайте ГАУ ТО «ОСШОР».  

 Кроме того, даю согласие на дачу интервью по вопросам 

_________________________________________________________________________________________________ 
                                                                (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 
в спортивном мероприятии и дальнейшей публикации в средствах массовой информации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

вышеперечисленных персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – обеспечивающим и 

участвующим в проведении спортивных мероприятий), обезличивание, блокирование, а также осуществление 

любых иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. ГАУ 

ТО «ОСШОР» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ.Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. Согласие действует в течение 3 лет, а 

также на период хранения документации в соответствии с действующим законодательством.  

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и в 

интересах ________________________________________________________________________________________.  
                                                                (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного требования, которое может быть направлено в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо под расписку представителю Оператора.  

 

 

Дата ________________                                        Подпись ______________________________ 

 

 

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ______________________________ 
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Приложение №2А 

ГАУ ТО «ОСШОР», 625048, Российская Федерация,  

Тюменская область, город Тюмень, ул. Щорса  д.5,  

ИНН 7202172340, ОГРН  107 720 306 5554 

От кого: _______________________________ 

_______________________________________ 
                                                                                                                                                                                   (Ф.И.О. гражданина) 

№ тел._________________________________________ 

Адрес электронной почты________________________ 

Согласие 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего субъекта, разрешенных родителем 

(законным представителем) для распространения 

Я,_____________________________________________________________________________________,  
                                           (фамилия, имя, отчество)  

действующий(ая) в качестве законного представителя _________________________________________, 
                                                                                                                                      (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 
_______________________________________________________________________________________ 

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

заявляю о согласии на распространение, подлежащих обработке персональных данных оператором – 

ГАУ ТО «ОСШОР» при участии  ___________________________________________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)  

в спортивных/физкультурных мероприятиях, конкурсах, организуемых Оператором с целью 

освещения проведения и результатов физкультурного/спортивного мероприятия, конкурса и осуществления 

деятельности Оператора в области спорта, в следующем порядке : 

 Категория персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

несовершеннолетнего 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты* 

Общие 

фамилия   

имя   

отчество   

год рождения   

месяц рождения   

дата рождения   

место учебы   

спортивное звание/спортивный разряд   

вид спорта   

Биометрические данные 
цветное цифровое фотографическое 

изображение лица 

  

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: 

 Информационный ресурс 

Официальный сайт Оператора http://osdusshor.ru/, страницы ГАУ ТО «ОСШОР» в социальной сети 

«ВКонтакте», Инстаграм. Официальный сайт департамента физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области https://sport.admtyumen.ru 

*Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 

устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов. Условия, при которых 

полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных 

данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных 

сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи 

полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных 

данных):________________________________________________________________________________________. 
                                                                                                 (ф.и.о. несовершеннолетнего)                                    
Срок действия согласия: в  течении 3 лет с даты начала физкультурного/спортивного мероприятия/ 

конкурса с участием _________________________________________________________________________в 

течении одного года.                                                      (ф.и.о. несовершеннолетнего)                                     
                                                                                                                              

Дата __________                                                            Подпись __________________________ 
 

 

 

 

http://osdusshor.ru/
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Приложение № 3 

Директору ГАУ ТО «ОСШОР» Паутову М.Н. 

От кого: _______________________________ 

_______________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

Согласие  

на обработку персональных данных участника соревнований 
Я, ____________________________________________________________________________,  

                                           (фамилия, имя, отчество)  
проживающий(ая) по адресу:______________________________________________________ 

паспорт серия_________________№__________выдан «___»_________________г. 

________________________________________________________________________________ 
                                                  (наименование органа, выдавшего паспорт) 
 

даю согласие __ГАУ ТО «ОСШОР» обработку информации, составляющей мои персональные данные:  

- данные свидетельства о рождении либо паспортные данные гражданина, сведения о регистрации по 

месту жительства, наличии гражданства Российской Федерации; 

- сведения о наличии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства; 

- средства связи (домашний, контактный телефоны и др.) и фактическое место проживания; 

- сведения о наличии спортивного звания, 

биометрические данные:  цветное цифровое фотографическое изображение лица во время участия в 

спортивных мероприятиях; 

в целях организации моего участия в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных 

способов обработки, в том числе публикации информации о спортивном мероприятии с моим участием в 

средствах массовой информации, размещения фотографий о спортивном мероприятии с моим участием на 

официальном сайте ГАУ ТО «ОСШОР».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, биометрических данных которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – обеспечивающим и 

участвующим в проведении спортивного мероприятия), обезличивание, блокирование, а также осуществление 

любых иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

ГАУ ТО «ОСШОР» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и 

автоматизированным способами обработки. 

Согласие действует в течение 3 лет, а также на период хранения документации в соответствии с 

действующим законодательством. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и в 

своих интересах. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного требования, которое может быть направлено в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо под расписку представителю Оператора.  

 

 

Дата ________________                                        Подпись ______________________________ 

 

 
«_____»____________20____ г. 
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Приложение № 3А 

ГАУ ТО «ОСШОР», 625048, Российская Федерация,  

Тюменская область, город Тюмень, ул. Щорса  д.5,  

ИНН 7202172340, ОГРН  107 720 306 5554 

От кого: _______________________________ 

_______________________________________ 
                           (Ф.И.О. гражданина) 

№ тел._________________________________________ 

Адрес электронной почты________________________ 

 
Согласие 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных  

для распространения 
Я,_____________________________________________________________________________________,  

                                           (фамилия, имя, отчество)  
заявляю о согласии на распространение, подлежащих обработке персональных данных оператором – ГАУ ТО 

«ОСШОР» при моем участии в спортивных/физкультурных мероприятиях, конкурсах, организуемых 

Оператором с целью освещения проведения и результатов физкультурного/спортивного мероприятия, конкурса и 

осуществления деятельности Оператора в области спорта, в следующем порядке: 

 Категория персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

несовершеннолетнего 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и 

запреты* 

Общие 

фамилия   

имя   

отчество   

год рождения   

месяц рождения   

дата рождения   

место учебы/работы   

спортивное звание/спортивный разряд   

вид спорта   

Биометрические данные 

цветное цифровое фотографическое 

изображение лица 

 

  

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: 

 Информационный ресурс 

Официальный сайт Оператора http://osdusshor.ru/, страницы ГАУ ТО «ОСШОР» в социальной сети 

«ВКонтакте», Инстаграм. Официальный сайт департамента физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области https://sport.admtyumen.ru 

*Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает 

условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов. 

          Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к 

информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию 

субъекта персональных данных): 

_______________________________________________________________________________________. 

Срок действия согласия: с даты начала физкультурного/спортивного мероприятия/ конкурса с моим участием                                                                                                                             

в течении одного года. 

 

Дата __________                                                                     Подпись _________________________  
 

  

http://osdusshor.ru/
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ИМЕННАЯ З А Я В К А  

от  ________________________________________________________________ 

на участие в соревнованиях __________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Дата 

рождения 

Спорт. 

Звание 

или 

разряд 

Организа

ция, 

территори

я 

Вид 

программы 

и разряд,  в 

которых 

заявляется 

Тренер 

Допу

ск 

врача 

1        

2        

3        

        

 

Руководитель органа исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта субъекта РФ  _________________________ 

(подпись)                            (расшифровка)  

 

Руководитель региональной спортивной федерации ___________________________________ 

    (подпись)                            (расшифровка)  

 

Представитель команды ______________________________ 

 

 

Врачом  ________________/________________ Допущено: ________________спортсменов.  

                      (подпись)                             (расшифровка)  

 

 

«___»_________ 2023 


