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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1. Чемпионат и Первенство УФО по фигурному катанию на коньках  (далее  

Соревнования) проводятся в соответствии с  

- единым календарным планом  межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

2022 год, утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 21 декабря 2021 г. № 1016,  

 календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Тюменской области на 2022 год, утвержденным приказом 

Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования 

Тюменской области № 525 от «10» декабря 2021 года.  

- с регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

утвержденным Министром Российской Федерации О.В. Матыциным и 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. 

Поповой 31 июля 2020 года с действующими изменениями  (далее – Регламент 

COVID-19). 

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

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 

ноября 2018г. N958, с действующими изменениями, внесенными приказами 

Минспорта России; 

– положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по фигурному катанию на коньках на 2022 год 

номер-код вида спорта: 0500003611Я, утвержденным « 27 » декабря 2021 года. 

- Регламентом основных всероссийских соревнований по фигурному 

катанию на коньках в сезоне 2021-2022 гг, утвержденным Исполкомом 

Федерации фигурного катания на коньках России. 

 2. Соревнования проводятся с целью развития фигурного катания на 

коньках в Тюменской области и Уральском федеральном округе.  

Задачами проведения Соревнований являются: 
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– выявление лучших спортсменов в УФО; 

– подготовка спортивного резерва; 

– обмен опытом работы тренерского состава; 

– повышение спортивного мастерства спортсменов-фигуристов; 

– выполнение разрядных нормативов Единой Всероссийской спортивной 

классификации. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

  1. Место проведения: «Каток «Прибой», МАУ СШ «Прибой» города 

Тюмени, г. Тюмень, ул. пр. Борцов Октября, 2а, стр. 1. Размер ледовой 

площадки 26м х 58 м. 

  2. Сроки проведения: 25-27 апреля 2022 г. 

  3. В связи с текущей ситуацией распространения COVID-19 и 

эпидемиологической обстановкой в регионах РФ соревнования, указанные в 

настоящем положении, могут быть отменены или перенесены по срокам.  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 1. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области (Организатор 1) определяет условия 

проведения Соревнования, предусмотренные настоящим Положением.   

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на: 

–  Государственное автономное учреждение Тюменской области 

«Областная спортивная школа олимпийского резерва» – «Организатор 2»; 

– Государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр 

спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий» – 

«Организатор 3»; 

– Тюменская областная общественная организация «Федерация фигурного 

катания на коньках» – «Организатор 4»; 

– собственник (пользователь) объекта спорта Муниципальное автономное 

учреждение Спортивная школа «Прибой» города Тюмени – «Организатор 5». 

 «Организатор 1» делегирует права и обязанности по организации и 

проведению Соревнования «Организатору 2». 

Организатор 1 в соответствии с государственным заданием Учредителя 

делегирует все права и обязанности по организации и проведению 

Соревнования Организатору 2. 

 2. Распределение иных прав и обязанностей проведения Соревнования, 

осуществляется в соответствии с Распределением прав и обязанностей 

организаторов Соревнования согласно Приложению №1 к данному 

Положению. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены СШ, СШОР, 

училищ олимпийского резерва (УОР) и других организаций по заявкам терри-

ториальных федераций Уральского федерального округа - членов ФФККР. 

Спортсмены должны иметь соответствующую подготовку и медицинский до-

пуск. 
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 2. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъ-

ектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального 

округа. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна 

спортивная сборная команда, сформированная по результатам Первенства 

субъекта Российской Федерации. 

  3. Количество членов сборной команды субъекта РФ в каждом разряде не 

должно превышать 3-х человек (призеров Первенства субъекта РФ по фигур-

ному катанию на коньках). 

  4. В целях надлежащей организации судейства соревнований от каждого 

субъекта РФ, участвующего в соревнованиях, должен быть предоставлен спор-

тивный судья по виду спорта «фигурное катание на коньках, одиночное ката-

ние» не ниже 1 судейской категории, включенный в Список судей ФФККР в 

сезоне 2021-2022 гг. в раздел «Всероссийские соревнования». 

  5. Количество членов сборной команды Тюменской области в каждом 

разряде может быть увеличено до 4 человека (1-4 места согласно протоколу 

Первенства Тюменской области по фигурному катанию на коньках). 

  6. При невозможности принять участие в соревнованиях призера отбо-

рочных соревнований допускается замена участника на спортсмена, следу-

ющего по результату Первенства субъекта РФ. Невозможность участия при-

зера отборочных соревнований по болезни или в связи с травмой должна 

быть подтверждена соответствующей справкой, предоставленной в комис-

сию по допуску. 

  7. Соревнования проводятся по одиночному катанию и являются 

личными.  К участию соревнованиях допускаются: 

- мужчины, женщины (14 лет и старше) по программе МС; 

- юниоры, юниорки (13-19 лет) - по программе КМС.  

- 1-й спортивный разряд (юноши, девушки 11-17 лет). 

 К участию в соревнованиях среди мужчин и женщин дополнительно 

могут быть допущены юниоры и юниорки (13 - 19 лет) по программе мастеров 

спорта. 

  8. Окончательные списки участников утверждаются главной судейской 

коллегией. Организаторы направляют официальный вызов для участия в сорев-

нованиях в адрес региональных федераций по виду спорта до 15 апреля 2022г. 

9. Допуск спортсмена к соревнованиям осуществляется при наличии отри-

цательного результата теста на новую короновирусную инфекцию COVID-19 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) отобранную не ранее чем за 48 

часов до Соревнования, либо QR-код вакцинированного или переболевшего 

COVID-19. 

V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 1. Программа Соревнований включает в себя выполнение короткой и 

произвольной программы согласно требованиям Правил вида спорта «фигурное 

катание на коньках» и Единой Всероссийской спортивной классификации. 

 2. Программа проведения: 

 25 апреля 2022 года 

– судейский митинг, комиссия по допуску участников; 
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 – короткая программа по 1 спортивному разряду, юноши, девушки;  

 – короткая программа по разряду КМС, юниоры, 

 – короткая программа по разряду МС, мужчины. 

 26 апреля 2022 года 

 – короткая программа по разряду КМС, юниорки; 

 – короткая программа по разряду МС, женщины, 

– произвольная программа по 1 спортивному разряду, девушки; 

 – произвольная программа по разряду МС, мужчины. 

 27 апреля 2022 года 

– произвольная программа по 1 спортивному разряду, юноши; 

– произвольная программа по разряду КМС, юниоры, юниорки; 

 – произвольная программа по разряду МС, женщины. 

В расписание могут быть внесены изменения соответственно фактическому 

количеству участников. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

  1. Подведение итогов соревнований осуществляется главной судейской 

коллегией в соответствии с действующей ЕВСК и правилами вида спорта «фи-

гурное катание на коньках». 

  2. Победители и призеры в каждом разряде определяются по наибольшей 

сумме баллов, набранных в двух программах (короткой и произвольной) сорев-

нований.  

  3. Отчет о проведении Соревнований, заявки, протоколы и согласия на 

обработку персональных данных (Приложение №2, №2а, №3, №3а) 

предоставляются в ГАУ ТО «ОСШОР» и ГАУ ТО «ЦСП» в течение 3-х дней 

после проведения соревнований.  

  4. Полный протокол в электронном виде предоставляется в течение 10 

дней со дня окончания соревнований в ООО «ФФККР». 

  5. Победители Соревнований, спортсмены Тюменской области, при 

условии предоставления заявления (согласия) на обработку персональных 

данных (Приложение №4) и анкеты (Приложение №5) в ГАУ ТО «ОСШОР», 

заносятся в региональную базу данных талантливых детей и молодёжи в 

Тюменской области.  

  6. Представители делегаций обеспечивают заполнение участниками 

Соревнования заявления (согласия) на обработку персональных данных 

(Приложение №2, №3) к настоящему Положению, анкету участника 

региональной базы данных талантливых детей и молодежи в Тюменской 

области (Приложение №4) к настоящему Положению. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

1 . Участники соревнования, занявшие I, II, III места в каждом разряде, 

награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней и памятными 

призами. 

2 . Тренеры спортсменов-победителей награждаются грамотами ТООО 

«Федерация фигурного катания на коньках». 

3 . Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 
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VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнований, осуществляются за счет средств 

бюджета Тюменской области 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, 

услуги видео-оператора повторов, услуги компьютерной группы, 

вознаграждение за Публичное исполнение Фонограммы ВОИС, 

вознаграждение за Публичное исполнение Фонограммы РАО, оформление  

места проведения шарами, расходные материалы, прочие расходы) несет ГАУ 

ТО «ОСШОР». 

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

дипломы) и медицинское обеспечение несет ГАУ ТО «ЦСП». 

5. Иные расходы по проведению соревнований  несет ТООО «ФФКК». 

6. Расходы по проведению соревнований (оформление 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";   

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» 
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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. 
 

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 от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 
 

XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительная заявка на участие соревнованиях и итоговый протокол 

Первенства субъекта РФ текущего сезона (отборочного соревнования) 

направляются до 25.03.2022г. в  ТООО «Федерация фигурного катания на 

коньках» на адрес электронной почты figurist72@gmail.com или по адресу г. 

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

Представитель организации обязан подать в комиссию по допуску к 

соревнованиям: 

mailto:figurist72@gmail.com
mailto:figurist72@gmail.com
mailto:figurist72@gmail.com
mailto:figurist72@gmail.com
mailto:figurist72@gmail.com
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 именную заявку на каждого участника, подписанную руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной 

федерации и врачом, а также:  

 документ, удостоверяющий личность, предусмотренный 

законодательством Российской Федерации и подтверждающий возраст. 

 зачетную классификационную книжку спортсмена;  

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).  

 согласие на обработку персональных данных;  

 форму с содержанием программ (перечень планируемых для исполнения 

элементов) в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

 свидетельство о прохождении образовательного антидопингового курса 

РУСАДА, действительное в течение календарного года проведения 

соревнования.  

Каждый тренер, принимающий участие в соревнованиях, должен 

предоставить в комиссию по допуску к соревнованиям свидетельство о 

прохождении образовательного антидопингового курса РУСАДА, 

действительное в течение календарного года проведения соревнования.  

Каждый участник должен иметь запись музыкального сопровождения 

своих программ. Записи должны иметь наклейку с указанием фамилии 

участника, вида программы соревнований, времени звучания. Некачественные 

или не имеющие наклеек записи не принимаются.  
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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Приложение №1 

 
Распределением прав и обязанностей организаторов Мероприятия 

№п/п Наименование работы Сроки Ответственный 

1 Предоставление спортивного 

объекта 

В день 

проведения 

мероприятия 

Организатор 5 

2 Организация обеспечения 

общественного порядка и 

общественной безопасности при 

проведении Мероприятия 

В день 

проведения 

мероприятия 

Организатор 4 

Организатор 5 

3 Взаимодействие с 

территориальными органами 

внутренних дел по организации 

Мероприятия 

Не позднее 30 

дней до начала 

мероприятия 

Организатор 2 

 

 

4 Организация медицинского 

обеспечения 

В день 

проведения 

мероприятия 

Организатор 3 

 

5 Предоставление наградной 

атрибутики 

За 2 дня до 

проведения 

мероприятия 

Организатор 3 

Организатор 4 

6 Работа со средствами 

массовой информации по 

проведению Мероприятия 

В день 

проведения 

мероприятия 

Организатор 2 

Организатор 4 

 

7 Подготовка места проведения 

Мероприятия в соответствии с 

Правилами по виду спорта 

За день до 

проведения 

мероприятия 

Организатор 4 

Организатор 5 

 

8 Организация и проведение 

Мероприятия в соответствии с 

Правилами по виду спорта 

В день 

проведения 

мероприятия 

Организатор 4 

Организатор 5 

9          Организация и проведение 

процедуры открытия, награждения 

и закрытия Мероприятия 

В день 

проведения 

мероприятия 

Организатор 2 

Организатор 4 

Организатор 5 

10 Предоставление отчета о 

проведении Соревнования в ГАУ 

ТО «ЦСП» 

В течение 3-х 

дней после 

окончания 

Соревнований 

Организатор 2 

11 Контроль за осуществление 

противоэпидемиологических 

мероприятий, связанных с риском 

распространения коронавирусной 

инфекции: 

 

 

11.1 
Термометрия участников  

входящих на объект спорта 

В дни 

соревнований 

Организатор 5 

 

11.2 Обеспечение условий для 

гигиенической обработки рук с 

применением кожных 

антисептиков на объекте спорта 

В дни 

соревнований 

Организатор 5 

 

11.3 Проведение дезинфекционной 

обработки каждые 2 часа 

раздевалок, туалетных комнат, 

контактных поверхностей 

(поручни, ручки дверей, перила и 

В дни 

соревнований 

Организатор 5 
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др.) 

11.4 Проведение генеральной уборки 

помещений, где запланировано 

присутствие участников 

соревнований в ежедневном 

режиме 

В дни 

соревнований 

Организатор 5 

11.5 Информирование участников 

соревнования об использовании 

средств индивидуальной защиты, за 

исключением периода 

соревновательной и тренировочной 

деятельности (для спортсменов и 

спортивных судей) 

В дни 

соревнований 

Организатор 4,5 

 

11.6 
Ограничение входа на территорию 

объекта спорта лиц, не связанных с 

соревнованиями 

В дни 

соревнований 

Организатор 5 

 

 

11.7 Подготовка и предоставление 

комнаты для изоляции лиц с 

температурой и симптомами ОРВИ 

В дни 

соревнований 

Организатор 5 
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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):_________________________________________________________________________________. 
Срок действия согласия: в течение всего срока спортивной подготовки 

__________________________________в ГАУ ТО «ОСШОР»;   
                                                                                                         (ф.и.о. несовершеннолетнего) .                                    
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 ______________________________ 
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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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Приложение № 4 

Заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

 

                              В ___________________________________________________________ 
                                  (наименование учреждения, получающего согласие субъекта персональных данных) 

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

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

                                      ____________________________________________________________ 
                                           (номер основного документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) субъекта 

                                                персональных данных) 

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

                                                    

Заявление (согласие) 

 

    В   соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N 152-ФЗ  "О персональных  данных"  выражаю  

свое  согласие  на  обработку  (в том числе автоматизированную  обработку), сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение    (обновление,    изменение),   использование, публикацию,  распространение (передачу 

операторам БД)   способами,   не  противоречащими  законодательству  Российской Федерации, персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

с целью формирования Межведомственного информационно-программного комплекса - региональной базы 

данных талантливых детей и молодежи в Тюменской области для выявления, осуществления сопровождения, 

информирования общественности об имеющихся достижениях, привлечения к проведению образовательных, 

творческих, технических, научно-исследовательских, инновационных проектов и программ, а также иных 

мероприятий, обеспечения поощрения и дальнейшей поддержки: 

 

N п/п Персональные данные Согласие 

1 Фамилия да 

2 Имя да 

3 Отчество да 

4 Год, месяц, дата и место рождения да 

5 Паспортные данные да 

6 Адрес места жительства и регистрации да 

7 Контактные телефоны, e-mail да 

8 Образование да 

9 Сведения о местах обучения да 

10 Сведения о местах работы да 

11 Достижения да 

12 Поощрения да 

 

Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать данное согласие на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об этом руководство 

учреждения, в которое было представлено согласие. 

В случае отзыва родителем (законным представителем) субъекта персональных данных согласия на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка руководитель учреждения обязан направить в 

адрес  оператора Региональной базы данных талантливых детей и молодежи  информационное письмо о 

прекращении обработки персональных данных и уничтожении персональных данных в срок, не превышающий 

трех рабочих дней со дня поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор 

должен уведомить учреждение, направившее письмо, а учреждение - субъекта персональных данных. 

Настоящее согласие действует до достижения субъектом Региональной базы данных 31 года (36 лет - 

имеющих ученую степень кандидата, 41 года - доктора наук) либо до момента отзыва согласия заявителем в 

письменной форме. 

_________________ ______________________________ "___" __________ 20____ г. 

     подпись                 Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=46C16F01C0AD8FA4FEDCFCD55F106BD729BCA716F8756DEEBEAA4D888AeDp8G
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Приложение № 5 
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