


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
Настоящий регламент разработан в соответствии с Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
парусному спорту на 2022 год, утверждённым Министерством спорта РФ. 

Межрегиональные соревнования по парусному спорту «Большой Кубок 
Сибири» (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с Единым календарным 
планом Минспорта России, планом-календарем соревнований ВФПС, календарным 
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Новосибирской области, в том числе включающего в себя физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО на 2022 год 
и календарем соревнований ООО «Федерация Парусного Спорта Новосибирской 
области» на 2022 год. 

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития парусного спорта 
и определения уровня физической подготовленности. 

 Основными целями и задачами Соревнования являются:  
- популяризация и развития парусного спорта в Новосибирской области; 
- привлечение населения к регулярным занятиям спортом; 
- повышение уровня физического развития и мастерства спортсменов;  
- выявление сильнейших спортсменов; 
- подтверждение и выполнение разрядных нормативов. 
Соревнование проводится в соответствии со следующими правилами:  
- Правила вида спорта «Парусный спорт», утвержденные приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 22 июля 2021 года № 576; 
- «Международные правила буерных соревнований», утвержденные 

Международной гоночной ассоциацией буеров класса буер «DN» (IDNIYRA); 
- Регламент ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, 

включенных в план-календарь ВФПС»; 
- Правила участвующих классов; 
- Настоящий Регламент и Гоночная инструкция. Гоночная инструкция будет 

опубликована на доске официальных объявлений и в официальной группе 
соревнования в WhatsApp не позднее 9:00 17 ноября 2022 года. Схема дистанции 
будет указана в гоночной инструкции. 

В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 
противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования и 
участие в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем 
заключения пари на спортивное соревнование.  

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 
 

Соревнование проводится на акватории Новосибирского водохранилища с 16 
по 21 ноября 2022 года. Дополнительные даты при неблагоприятной ледовой 



обстановке с 23 по 28 ноября 2022 года. Более точные сроки будут определены в 
соответствии с ледовой обстановкой. 

Офис Соревнования будет расположен в яхт-клубе «АкваЛэнд» 
расположенного по адресу: НСО, г. Бердск, ул. 2-я Линейная, 5/2 

Мандатная комиссия будет работать 16 ноября 2022 года с 18:00 до 20:00. 
Без участия зрителей. 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
 

Организатором Соревнования является областная общественная организация 
«Федерация Парусного Спорта Новосибирской области» (далее – Федерация). 

Соревнования проводятся при поддержке министерства физической культуры 
и спорта Новосибирской области и ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий». 

Федерация уведомляет соответствующий территориальный орган МВД о 
проведении Соревнования, а также согласовывает с МВД план мероприятий по 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
Соревнования. 

Федерация информирует Управление Роспотребнадзора по Новосибирской 
области о проведении Соревнования. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на гоночный 
комитет. Председатель гоночного комитета имеет статус главного судьи 
Соревнований. 

Материально-ответственное лицо: Марченко Елена, тел: +7 913 71918 80 
Федерация обязана обеспечить соблюдение требований Гражданского кодекса 

РФ об интеллектуальной собственности, и несет ответственность за нарушение 
авторских и смежных прав при публичном исполнении музыкальных произведений, 
публичной трансляции радио и телепередач. 

Федерация совместно с главной судейской коллегией соревнований 
осуществляют действия в отношении персональных данных участников 
соревнования в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

За вред, причиненный при проведении соревнований участникам и (или) 
третьим лицам, несет тот из организаторов (соорганизаторов) Соревнования, в 
результате действий (бездействия) которого причинен такой вред. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 
 

Соревнование открыто для всех буеров, соответствующих правилам классов: 
- «буер DN», абсолютный зачёт (мужчины и женщины), мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки (до 25 лет) 1998-2008 гг. рождения; 
-  «буер  Ледовый оптимист», юноши, девушки (до 17 лет) 2006-2013 гг. 

рождения. 
К участию в соревновании в зачётах мужчины и женщины допускаются 

спортсмены, достигшие 14 лет на 31 декабря 2022г. 



Зачётные группы окончательно формируются после завершения работы 
мандатной комиссии Соревнования. Если в зачётных группах класса заявлено менее 
5 юниоров/юниорок и/или юношей/ девушек, то дополнительно формируется общая 
зачётная группа класса. Если в классе/ зачётной группе заявлено менее 2 буеров, то 
гонки в данном классе/зачётной группе не проводятся. 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены: 
- граждане РФ младше 18 лет;  
- граждане РФ, достигшие 18 лет и старше, имеющие лицензию ВФПС, 

подтверждающую статус спортсмена на текущий год или на данное соревнование; 
Установлен невозвращаемый заявочный взнос в размере: 

- Класс «буер DN» - 2 000 рублей, для спортсменов моложе 18 лет, студентов, 
военнослужащих и пенсионеров – 1 000 рублей; 

- Класс «буер Ледовый оптимист» - 500 рублей. 
Невозвращаемый стартовые взносы должны быть уплачены наличными при 

прохождении мандатной комиссии. 
Проводящая организация использует собранные стартовые взносы на 

покрытие расходов по организации и проведению Соревнования. 
Спортсмены должны иметь достаточные навыки управления буером, 

необходимые для обеспечения безопасности других участников соревнований. 
Представители гоночного комитета могут потребовать сдать тест на знание правил 
соревнований у любого участника во время подачи заявки. При 
неудовлетворительном результате участник не будет допущен до соревнований. 

Обязательное использование защитных шлемов. 
Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревновании только в 

сопровождении совершеннолетнего представителя. 
Основанием для допуска к соревнованиям по медицинским заключениям 

является отметка «Допущен» в заявке (Приложение №1) напротив соответствующей 
фамилии участника, с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 
спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 
расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенной печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 
медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная 
врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

Все участники должны быть застрахованы в соответствии с действующим 
Регламентом ВФПС о страховании на сумму не менее 100 000,00 рублей. 

Каждый участник должен пройти курс дистанционного обучения 
Национальной антидопинговой организации (РУСАДА) для спортсменов и 
персонала спортсменов и получить сертификат, подтверждающий обладание 
базовыми знаниями антидопинговых правил. Участие в соревновании 
осуществляется только при наличии сертификата, подтверждающего обладание 
базовыми знаниями антидопинговых правил национального или международного 
образца, действующего на год проведения соревнования. 



Во время гонки, за исключением неотложных случаев, яхта не имеет права 
вести радиопередачи или принимать во время гонки радиосигналы, недоступные 
всем яхтам. Это относится и к мобильным телефонам. 

На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все 
участники, тренеры и представители обязаны быть в форме клуба или команды или 
быть в опрятной и чистой одежде. 

Спортсмены, а так же любое лицо персонала спортсмена, должны соблюдать 
требования применяемых на Соревнование правил и регламентов, антидопинговые 
правила. 

 
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

 
 

16 ноября (23 ноября)  
- день приезда участников;  
- тренировочный день; 
-  регистрация участников 18:00 до 20:00. 
17 ноября (24 ноября) 
-  церемония открытия соревнований 10:30;  
-  старт первой гонки гоночного дня 11:30;  
Старт последней гонки дня будет дан не позднее, чем за 40 минут до заката 

солнца. 
18 - 19 ноября (25 - 26 ноября) 
- шкипер-митинг 10:00; 
- старт первой гонки гоночного дня 11:00;  
Старт последней гонки дня будет дан не позднее, чем за 40 минут до заката 

солнца. 
20 ноября (27 ноября)  
- шкипер-митинг 10:00; 
- старт первой гонки гоночного дня 11:00; 
- старт заключительной гонки дня будет дан не позднее 15:00; 
- награждение победителей, церемония закрытия соревнования 20:00.  
21 ноября (28 ноября) – день отъезда участников. 
Программа предварительная. Время старта первой гонки гоночного дня может 

быть изменено в связи с погодными условиями. 
 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ 
 
 

 Очки будут начисляться по Линейной системе начисления очков согласно 
Приложению А ППГ. 

Все соревнования личные. Планируемое число гонок в классе «буер DN» -15 
гонок, в классе «буер Ледовый оптимист» - 12 гонок. Соревнования считаются 
состоявшимися, при проведении не менее 4 гонок. 



При проведении менее 5 гонок, очки буера в серии будут равны сумме очков, 
набранных им во всех гонках.  

При проведении от 5 до 10 гонок, очки буера в серии будут равны сумме очков, 
набранных им в гонках, без одного худшего результата.  

При проведении 11 и более гонок, очки буера в серии будут равны сумме 
очков, набранных им в гонках, без двух худших результатов. 

Старты в зачетных группах совместные. Зачет определяется отдельно среди 
мужчин, женщин, юниоров, юниорок, гранд-мастеров, юношей и девушек в 
соответствии с очками, полученными в абсолютном зачете.   
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
 

Спортсменам, занявшим первое место, присваивается звание: «Победитель 
Большого Кубка Сибири 2022». 

Порядок награждения: 
- в абсолютном зачёте в классе «буер DN» награждаются спортсмены занявшие 

первые шесть мест: 
- при участии 4-х и более спортсменов в зачетной группе награждаются 

победители и призеры; 
- при участии 3-х спортсменов в зачетной группе награждается победитель и  

спортсмен, занявший второе; 
 - при участии 2-х спортсменов в зачетной группе награждается победитель. 

Спортсмен, занявший второе место, не награждается.   
Победители и призеры соревнований награждаются кубками за первое место 

медалями и дипломами согласно таблице: 

Класс /зачётная группа Кубок 
1 место 
(медаль/ 
диплом) 

2 место 
(медаль/ 
диплом) 

3 место 
(медаль/ 
диплом) 

4 место 
(диплом) 

5 место 
(диплом) 

6 место 
(диплом) 

«буер DN» абсолютный 1 1/1 1/1 1/1 1 1 1 
«буер DN» мужчины 1 1/1 1/1 1/1 - - - 
«буер DN» женщины 1 1/1 1/1 1/1 - - - 
«буер DN» юниоры 1 1/1 1/1 1/1 - - - 
«буер DN» юниорки 1 1/1 1/1 1/1 - - - 
«буер Ледовый 
оптимист» юноши 1 1/1 1/1 1/1 - - - 

«буер Ледовый 
оптимист» юноши 1 1/1 1/1 1/1 - - - 

ИТОГО: 7 7 медалей 

7 дипломов 

7 медалей 

7 дипломов 

7 медалей 

7 дипломов 
1 диплом. 1 диплом. 1 диплом. 

Всего: 7 кубков, 21 медаль, 24 диплома. 
Проводящие организации и спонсоры могут учредить дополнительные призы. 



 
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
 

Федерация принимает на себя все расходы по техническому проведению 
Соревнования. 

Расходы на компенсационные выплаты спортивным судьям, связанные с 
оплатой стоимости питания, услуги медицинского персонала и приобретение 
наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы) несет ГАУ НСО «Дирекция 
спортивных мероприятий». 

Расходы, связанные с услугами медицинского персонала (фельдшер) несет 
Федерация. 

Расходы по проезду участников, их проживанию, питанию, транспортировке 
снаряжения и прочие затраты, связанные с личным участием в соревновании, несут 
командирующие организации и участники соревнования. 

 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

 
 

Соревнования проводятся на акватории Новосибирского водохранилища, вне 
объекта спорта.  

Место проведения Соревнования отвечает требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации 
и направленных на обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности участников. 

Федерация обеспечивает общественный порядок и общественную 
безопасность при проведении Соревнования в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 и планом 
мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении Соревнования.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 
2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит 
медицинский работник. 

Ответственность за организацию первичной медико-санитарной помощи 
участникам, а также контроль, за организацией дежурства на мероприятии 
работников выездной бригады скорой медицинской помощи, при проведении 



соревнований возлагается на Федерацию. 
Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях 

на свой страх и риск (см. правило 3 ППГ-21). Гоночный комитет и проводящие 
организации не принимают на себя ответственность за жизнь и собственность 
участников соревнований, а также за возможные телесные повреждения, или 
повреждения имущества участников на соревнованиях или в связи с соревнованиями 

Ответственность за реализацию требований Регламента Министерства спорта 
РФ от 31.07.2020 «По организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19» возлагается на Федерацию. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
Соревнования. 

Участники Соревнования обязаны: 
- соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила 

поведения на места проведения Соревнования; 
- антидопинговые правила; 
- подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, 

включая присутствие на официальных церемониях (если только не имеется 
специального разрешения Проводящей организации), общение со спонсорами 
Соревнования; 

- вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила 
поведения и законодательство РФ. 

 
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 
 

Мандатная комиссия будет работать 16 ноября (23 ноября) 2022 года с 18:00 
до 20:00.. 

При регистрации на каждого спортсмена должны быть представлены 
следующие документы: 

- заявка по форме, указанной в Приложении 8 к правилам вида спорта 
«Парусный Спорт» (форма в Приложении №1); 

- паспорт (свидетельство о рождении); 
- для участников старше 18 лет номер лицензии ВФПС. 
- оригинал согласия на обработку персональных данных, подписанный одним 

из родителей/законных представителей несовершеннолетнего спортсмена 
(форма в Приложении №2) или лично подписанный совершеннолетним 
спортсменом (форма в Приложении №2а) и оригинал согласие на 
распространение персональных данных, подписанный законным 
представителем несовершеннолетнего спортсмена или лично 
совершеннолетним спортсменом (форма в Приложении №3); 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастного случая на 
сумму не менее 100 000 (ста тысяч) рублей; 



- Сертификат о прохождении антидопингового онлайн-курса РУСАДА - 
https://rusada.triagonal.net/online/login/index.php 

- подтверждение спортивной квалификации (классификационная книжка / 
удостоверение); 

 
 

Настоящий регламент является официальным приглашением на 
вышеуказанные Соревнования. 



Приложение №1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в соревновании 

Межрегиональные соревнования по парусному спорту  
«Большой Кубок Сибири» 

от___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО/ организация) 

Класс (тип) __________________________             № на парусе ________________ 
        

Страховой полис _____________________________________________ 
 

Экипаж 
Ф.И.О 

(полностью) 
Город В качестве 

кого заявлен 
Яхтенная 

квалификация 
Спортивный 

разряд 
(звание) 

Дата 
рождения 

Личная подпись 
об умении 

плавать 

Виза врача  
о допуске  
к соревно-

ванию* 

 

 

       

 

«Экипаж обязуется подчиняться правилам, действующим на соревновании». 

Рулевой __________________________ 
                                                                       (подпись)      
 

«Данные спортсмены тренировку прошли, к соревнованию подготовлены» 

____________________________________________________________________ 

          (фамилия и подпись тренера)* 

 

Руководитель организации (владелец яхты) ______________________________ 
                (Ф.И.О., должность) 
 Место 
 печати   _______________________________ 
      (подпись) 
 

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта 

РФ ___________________________________________________                                           
     (Ф.И.О., должность) 
 Место 

 печати   _______________________________ 
      (подпись)  
 

Врач*  _______________________________________________________________________                        
            (Ф.И.О., должность, наименование медицинского учреждения) 
 Место 
 печати   _______________________________ 
      (подпись) 

 

* Заполняется для членов экипажа до 18 лет.  



Приложение №2 
 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего спортсмена 

 

г. ____________________                                                                                            «____» ___________ 20__ г. 

  

Я, _____________________________________________________________ (ФИО), паспорт серия ________, 

номер _______________________, выдан _____________________________________________________ 

«_____»_________________________г. (кем и когда),  зарегистрирован по адресу: 

___________________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие ____________________________________ * (далее – «оператор персональных данных») на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных моих 

/ моего несовершеннолетнего ребенка ________________________________________(ФИО), 

___________________________ дата рождения, участвующего в соревнованиях_______________________ 

______________________________________________________________________________**, в том числе: 

− персональные данные несовершеннолетнего: ФИО, пол, дата рождения, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, номер полиса обязательного медицинского страхования, домашний адрес, адрес 

электронной почты, номер мобильного телефона, наименование и адрес общеобразовательного учреждения/ 

место работы (должность), сведения о принадлежности к физкультурно-спортивной организации, спортивный 

разряд/звание/категория, сведения о яхтенной квалификации, сведения об участии и спортивных достижениях в 

спортивных соревнованиях/мероприятиях, сведения о состоянии здоровья, данные медицинских документов, 

фотографии, видеозаписи, в т.ч. сделанные в период проведения спортивного мероприятия; 

− персональные данные родителей (законных представителей): ФИО, данные паспорта (серия, номер, кем и когда 

выдан), домашний адрес, контактные телефоны; 

Персональные данные обрабатываются в целях: соблюдения действующего законодательства РФ, обеспечения 

участия несовершеннолетнего в официальных спортивных мероприятиях,  для оформления официальных 

документов официальных спортивных соревнований/мероприятий, оформлении и выдачи документов об 

участии в официальных спортивных соревнованиях/мероприятиях, в целях оформления документов по 

присвоению спортивных разрядов и званий, для получения государственной/муниципальной поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности, в  целях внесения в государственный информационный ресурс, ведения 

статистики, для оперативной связи законными представителями несовершеннолетнего. 

Персональные данные для реализации указанных выше целей могут быть переданы Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация парусного спорта» (ОГРН 1027700534696, ИНН 

7709070177, г. Москва, Лужнецкая наб., 8), государственным/муниципальным органам, действующим в области 

физической культуры и спорта, ФБГУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва», иным 

организациям, участвующим в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных ФЗ 

от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Обработка персональных данных включает в себя любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Цели выдачи настоящего согласия, его содержание, а также право на его отзыв в установленном порядке мне 

разъяснены и понятны. Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, 

оператор персональных данных вправе продолжить обработку персональных данных без согласия в соответствии 

с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его предоставления и до 

достижения целей обработки. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время путем подачи 

заявления в простой письменной форме. 

Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных действующим   законодательством 

РФ.  

 

_______________________/___________________/ 

  

 

* необходимо вставить Наименование проводящей организации, ИНН, юридический адрес. 

** необходимо вставить Наименование, дату, место проведения 



Приложение №2а 
 

обработку персональных данных совершеннолетнего спортсмена 
 

г. ______________                                                                                                    «___» _________ 20__ г. 
  
Я, ________________________________________________________ (ФИО), паспорт серия ________, номер 

_______________________, выдан _____________________________________________________ 

«_____»_________________________г. (кем и когда),  зарегистрирован по адресу: 

___________________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие ____________________________________ * (далее – «оператор персональных данных») на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных в рамках участия в соревнованиях______________________________________ 
_________________________________________________________________________**, в том числе: 
ФИО, пол, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, номер полиса обязательного 
медицинского страхования, домашний адрес, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, 
наименование и адрес общеобразовательного учреждения/ место работы (должность), сведения о 
принадлежности к физкультурно-спортивной организации, спортивный разряд/звание/категория, сведения 
о яхтенной квалификации, сведения об участии и спортивных достижениях в спортивных 
соревнованиях/мероприятиях, сведения о состоянии здоровья, данные медицинских документов, 
фотографии, видеозаписи, в т.ч. сделанные в период проведения спортивного мероприятия; 
Персональные данные обрабатываются в целях: соблюдения действующего законодательства РФ, 
обеспечения моего участия в официальных спортивных мероприятиях, для оформления официальных 
документов официальных спортивных соревнований/мероприятий, оформлении и выдачи документов об 
участии в официальных спортивных соревнованиях/мероприятиях, в целях оформления документов по 
присвоению спортивных разрядов и званий, для получения государственной/муниципальной поддержки 
лиц, проявивших выдающиеся способности, в  целях внесения в государственный информационный ресурс, 
ведения статистики. 
 
Персональные данные для реализации указанных выше целей могут быть переданы Общероссийской 
общественной организации «Всероссийская федерация парусного спорта» (ОГРН 1027700534696, ИНН 
7709070177, г. Москва, Лужнецкая наб., 8), государственным/муниципальным органам, действующим в 
области физической культуры и спорта, ФБГУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва», 
иным организациям, участвующим в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
предусмотренных ФЗ от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».  
Обработка персональных данных включает в себя любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
Цели выдачи настоящего согласия, его содержание, а также право на его отзыв в установленном порядке 
мне разъяснены и понятны. Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва согласия на обработку персональных 
данных, оператор персональных данных вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 
в соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его предоставления и до 
достижения целей обработки. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время путем подачи 
заявления в простой письменной форме. 
Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных действующим   
законодательством РФ.  
 
 
_______________________/___________________/ 
  
* необходимо вставить Наименование проводящей организации, ИНН, юридический адрес. 
** необходимо вставить Наименование, дату, место проведения 
 
 



Приложение №3 
Согласие на распространение персональных данных 

г. ________________                                                                                                                «___» _________ 20___ г.  

Я,______________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных или его представителя) 

проживающий (ая) по адресу ______________________________________________________________________, 
(адрес места жительства субъекта персональных данных или его представителя) 

основной документ, удостоверяющий личность ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________,  
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
являющийся (нужное отметить): 
☐ субъектом персональных данных;  
☐ представителем следующего субъекта персональных данных:  

_______________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 

проживающего (ей) по адресу______________________________________________________________________,  
(адрес места жительства субъекта персональных данных) 

основной документ, удостоверяющий личность_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________,  
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе) 

действующий(ая) на основании____________________________________________________________________,  
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных данных) 

в соответствии со статьями 9, 101 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
настоящим подтверждаю, что даю свое согласие ООО «ФПС НСО», ИНН 5445264286, ОГРН 1105400003664, 
расположенной по адресу: 633001, Новосибирская область, г. Бердск, ул. 2-я Линейная, 5/2 *, Общероссийской 
общественной организации «Всероссийская федерация парусного спорта» (ОГРН 1027700534696, ИНН 7709070177, г. 
Москва, Лужнецкая наб., 8) (далее – «оператор персональных данных»)  
на предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия со следующими персональными данными:  
ФИО, пол, дата рождения, \ сведения о гражданстве, сведения о принадлежности к физкультурно-спортивной 
организации и (или) личном тренере (тренерах), сведения о спортивном звании, спортивном разряде, почетном 
спортивном звании, сведения о спортивной подготовке и спортивной квалификации, сведения о яхтенной 
квалификации, сведения о сдаче контрольных нормативов, участии в соревнованиях, занятых в них местах, данные о 
результатах спортивных испытаний, сведения о наложенных спортивных санкциях, сведения о принадлежности 
имущества, включая спортивные снаряды, иные персональные данные, необходимые для достижения целей, 
предусмотренных настоящим Согласием,  
путем размещения указанных персональных данных на следующих информационных ресурсах: https://rusyf.ru , 
https://fps-nso.ru ** в целях соблюдения действующего законодательства РФ, обеспечения участия субъекта 
персональных данных в официальных спортивных мероприятиях, для оформления официальных документов 
официальных спортивных соревнований/мероприятий, оформлении и выдачи документов об участии в официальных 
спортивных соревнованиях/мероприятиях, в целях оформления документов по присвоению спортивных разрядов и 
званий, для получения государственной/муниципальной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, в 
целях внесения в государственный информационный ресурс, ведения статистики.  

Настоящее согласие действует с «____» ___________ 20 __ года.  

Настоящее согласие дано мной на срок ______________________.  

Контактная информация __________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________,  
(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных или его представителя) 

Я оставляю за собой право в любое время требовать исключения всех или отдельных персональных данных, указанных 
в настоящем согласии, из числа тех, к которым предоставлен доступ неограниченному кругу лиц, и (или) отозвать свое 
согласие на основании письменного заявления. Подтверждаю, что мои права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены. 
 
____________________________________________    ___________________________    «___» ________ 20 ___ г. 

                                        (подпись) 
 
* необходимо вставить Наименование проводящей организации, ИНН, ОГРН, юридический адрес.  
** необходимо указать сайт, где будут размещены результаты соревнований 


