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РЕГЛАМЕНТ 

Кубок России – Финал по стендовой стрельбе 
 

1. Место и сроки проведения 

1.1. Спортивные соревнования проводятся в Республике Адыгея, Теучежский 
район, пгт. Тлюстенхабль на ССК «Дубрава» с 20 по 25 сентября 2023 года. 

 

2. Классификация 

2.1. Спортивные соревнования проводятся для определения первенства среди 
спортсменов в дисциплинах: 

2.1.1. Мужчины: Т-125, трап 125 мишеней; С-125, скит 125 мишеней; Т-225, трап - 

командные соревнования (3 человека х 75 мишеней + финал (медальные матчи)); С- 
225, скит - командные соревнования (3 человека х 75 мишеней + финал (медальные 
матчи)). 

2.1.2. Женщины: Т-125, трап 125 мишеней; С-125, скит 125 мишеней; Т-225, трап - 
командные соревнования (3 человека х 75 мишеней + финал (медальные матчи)); С- 

225, скит - командные соревнования (3 человека х 75 мишеней + финал (медальные 
матчи)). 

2.1.3. Мужчины, женщины: Т-75+75, трап - пара смешанная 150 мишеней; С- 

75+75, скит - пара смешанная 150 мишеней. 

2.1.4. Соревнования проводятся в соответствии с утверждёнными правилами 
Международной федерации стрелкового спорта (далее - МФСС) 2022 г. 

2.2. Цели спортивного соревнования: 

- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 
работы в спортивных организациях; 

- стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах Российской 
Федерации; 

- повышение спортивного мастерства. 
2.3. Задачи спортивного соревнования: 

- определение рейтинга спортсменов; 

- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды 
на очередной спортивный сезон; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и спортивных судей; 

- улучшение тренировочной работы в спортивных организациях. 

 

3. Организаторы 

3.1. Организаторами спортивных соревнований являются: 

- Министерство спорта Российской Федерации; 

- Стрелковый Союз России; 

- НП «Федерация стендовой стрельбы Краснодарского края и Республики 
Адыгея». 

3.2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на 
судейскую коллегию. Состав судейской коллегии по своей квалификации должен 



соответствовать уровню спортивных соревнований; 

3.2.1. Количество спортивных судей устанавливается в соответствии с 
всероссийскими Правилами вида спорта «стендовая стрельба», Положением о 
спортивных судьях и настоящим Регламентом; 

3.2.2. Главного судью соревнований определяет Председатель Президиума ВКСС 
по стендовой стрельбе и согласовывает со Стрелковым Союзом России; 

3.2.3. Главного секретаря соревнований определяет Председатель Президиума 
ВКСС по стендовой стрельбе и согласовывает со Стрелковым Союзом России. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

4.1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены коллективов субъектов 
Российской Федерации на основании допуска Стрелкового Союза России. 

4.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены с 13 лет, по итогам 

участия в рейтинговых соревнованиях в дисциплинах: Т-125, трап 125 мишеней; С- 
125, скит 125 мишеней, но не более 12 человек в каждой дисциплине (трап мужчины, 

трап женщины, скит мужчины, скит женщины). 

4.2.1. В Рейтинг попадают все спортсмены, принимавшие участие хотя бы в одном 
рейтинговом соревновании и получившие хотя бы один рейтинговый балл. 

4.2.2. Рейтинг формируется из суммы зачетных баллов, получаемых спортсменом 
за соревнование. 

4.2.3. Зачетные баллы начисляются за занятые места, в зависимости от ранга 
соревнования и количества участников, в соответствии с таблицей №1. 
Таблица №1. Количество баллов по итогам участия в соревнованиях. 
Занятое место 

на 

соревновании 

Чемпионат России 

(личный), Всероссийские 

соревнования среди 

мужчин и женщин. ЧР, ВС 

Кубки России (этапы), 

при количестве участников в 

дисциплине не менее 20. 

КР (20+) 

Кубки России (этапы), 

при количестве участников в 

дисциплине не менее 10. 

КР (10+) 

1 место 1000 500 250 

2 место 875 440 220 

3 место 750 380 190 

4 место 625 320 160 

5 место 575 295 148 

6 место 525 270 135 

7 место 375 195 110 

8 место 360 185 98 

9 место 345 175 85 

10 место 335 168 73 

11 место 325 160  

12 место 315 153 

13 место 305 145 

14 место 295 138 

15 место 285 130 

16 место 275 123 

17 место 265 115 

18 место 255 108 

19 место 245 100 

        20 место 235 92 

21 место                      225   

22 место                      215 

23 место                      205 

24 место                      195 



4.2.4. При участии в дисциплине менее 10 спортсменов, баллы, за занятые места не 
начисляются. 

4.2.5. При равенстве набранных баллов в дисциплине, преимущество получает 
спортсмен, набравший большее количество баллов на Чемпионате России (личном). 

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 
установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. 

4.2.6. В случае если спортсмен, отобравшийся для участия в Финале Кубка России, 
по каким-либо причинам не может принять участие в соревновании, ему следует 

письменно уведомить Председателя ПВКСС по стендовой стрельбе (не позднее, чем за 
7 дней до начала спортивного мероприятия), а данная квота на участие передаётся 

следующему спортсмену по списку Рейтинга. 

4.2.7. Формирование смешанных пар на Финале Кубка России осуществляется по 
результатам Рейтинга следующим образом: 1 место мужчина - 12 место женщина, 2 
место мужчина - 11 место женщина, 3 место мужчина - 10 место женщина и так далее. 

4.2.8. Формирование команд на Финале Кубка России осуществляется по 

результатам Рейтинга следующим образом: 1 команда – 1, 5, 9 места; 2 команда – 2, 6, 
10 места; 3 команда – 3, 7, 11 места; 4 команда – 4, 8, 12 места. 

4.3. Спортсмены участвуют в церемониях открытия и закрытия спортивных 
соревнований, а также на награждении в спортивной форме своего региона. 

4.4. Спортсмены обязаны прибыть на спортивные соревнования со своим 
исправным оружием. 

4.5. На спортивных соревнованиях проводится контроль снаряжения и допинг 
контроль. 

 

5. Условия подведения итогов 

5.1. Победитель финала Кубка России в каждом упражнении определяется по 
наибольшему количеству поражённых мишеней в финале. 

5.1.1. В командных видах программы спортивных соревнований победители и 
призёры определяются по наибольшей сумме набранных очков в финалах (медальных 
матчах). 

5.1.2. Финалы в командных видах программы спортивных соревнований 
выполняются по правилам МФСС 2022 г. 

5.2. Занятые места спортсменов определяются в соответствии с Правилами вида 
спорта «стендовая стрельба» и настоящим Регламентом. 

5.3. Утвержденные протоколы спортивных соревнований настоящего Регламента, а 
также удостоверения спортивных судей и справка о количестве регионов, для 

присвоения спортивных разрядов и званий размещаются на сайте ССР на следующий 
день после завершения упражнения. 

 

6. Награждение победителей и призеров 

6.1. Министерство спорта Российской Федерации награждает спортсменов – 
победителей и призёров финала Кубка России в личных видах программы (в том 

числе в дисциплинах, содержащих в своём наименовании слова «пара смешанная») 

спортивных соревнований награждаются памятными призами, медалями и 
дипломами. 

Стрелковый Союз России выдаёт призы, в рамках нормативных затрат на 
приобретение наградной атрибутики, определённых Минспортом России. 

6.1.1. Победители и призёры командных соревнований (в рамках Командных 



соревнований Финала Кубка России) награждаются: 

- Команды – кубками и дипломами; 

- Спортсмены команд – медалями и дипломами Стрелкового Союза России. 

6.2. Стрелковый Союз России награждает спортсменов – победителей и призеров 
денежными призами, а также награждает их за показанный норматив «Мастер 
спорта России международного класса». 

6.3. Главная судейская коллегия должна указать в календаре соревнований даты, 
время и место подведения итогов. 

6.4. Участие спортсменов, тренеров и представителей команд в церемонии 
награждения является обязательным. 

6.5. Во время церемоний награждения и других церемоний спортсмены должны 

быть одеты в свою официальную единую командную форму или единые спортивные 
костюмы. Если спортсмен прибыл на Церемонию Награждения, без единой формы 

команды, Главная судейская коллегия имеет право отложить церемонию, и 
потребовать от спортсмена переодеться в соответствующую форму для 

продолжения церемонии. 

6.6. Участие спортсменов, тренеров и представителей команд в церемонии 
награждения является обязательным. В случае неявки спортсмена, команды, 
спортсмен (команда) дисквалифицируется. 

 

7. Условия финансирования 

7.1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств субсидии 
из федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных 

мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2021 год. 

7.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за 
счет средств ССР, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 

муниципального образования и внебюджетных средств других участвующих 
организаций, а также за счет заявочных (стартовых) взносов участников. 

7.3. Расходы по командированию (проезд, питание, суточные в пути, размещение, 
страхование, заявочный (стартовый) взнос, справка ПЦР-тест) участников 
спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 
8. Заявки на участие 

 
8.1. Заявка Предварительная заявка на соревнования (в формате Exс el) подается 

по форме размещенной на официальном сайте ССР, и направляется по адресу 
электронной почты zayavki@shooting-russia.ru не позднее, чем за 30 дней до начала 
соревнований. 
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В отношении заявок, поданных позже указанного срока, Стрелковый союз России 
оставляет за собой право принятия решения о не допуске. 

Заявки, заполненные не полностью или неправильно, к рассмотрению не 
принимаются. 

8.2. Заявка на участие в спортивном соревновании, не позднее, чем за 10 дней до 
начала соревнований, направляется в ССР через форму на сайте zayavki@shooting- 
russia.ru, а подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем 
региональной спортивной федерации и врачом (Приложение № 1) представляется в 
комиссию по допуску в дни работы комиссии. 

В случае если заявка в ССР не поступила в указанный срок, спортивная команда 
субъекта Российской Федерации допускается к участию в соревнованиях с оплатой 
стартовых взносов всех заявленных участников в двойном размере. Прием заявок 
заканчивается за три дня до начала соревнований. 

8.3. Также, не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований по электронной 
почте zayavki@shooting-russia.ru направляется в ССР список (в формате Excel) 
участников спортивных соревнований (спортсменов и судей) для страхования 
(приложение № 6). 

8.4. В окончательную заявку (Приложение№ 1) включаются спортсмены, 
тренеры и спортивные судьи на основании настоящего Регламента. 

8.5. Для допуска к участию в спортивных соревнованиях каждый представитель 
коллектива должен представить в комиссию по допуску: 

- заявку (окончательную) на участие в спортивных соревнованиях (Приложение 
№ 1) 

- список участников спортивных соревнований (спортсменов и судей) на 
электронном носителе для страхования (приложение № 7); 

- допуск врача; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- заявление участника (спортсмена) о согласии с настоящим Регламентом 
(Приложение № 4); 

- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет – 
свидетельство о рождении; 

- зачётная классификационная книжка спортсмена с указанием спортивного 
звания (разряда); 

- справка (выписка, рецепт врача) о назначении 

лекарственного(ых) препарата(ов), в случае назначения лекарственных 

препаратов; 

- список участников командных соревнований, с указанием фамилий 
спортсменов, выступающих за команду (Приложение № 6); 

- удостоверение спортивного судьи (для судей); 

- рапорт о проведении инструктажа каждого участника спортивных соревнований по 
мерам безопасности по утвержденной форме (Приложение № 2); 

- рапорт о соблюдении Общероссийских Антидопинговых Правил (Приложение 

№ 3); 

- сертификат об успешном окончании онлайн обучения по системе TRIAGONAL 
РАА «РУСАДА»; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 5.1, № 5.2). 

8.6. Каждый спортсмен, прошедший комиссию по допуску, оплачивает за участие 
в каждой дисциплине стартовый взнос. 

8.6.1. Величина стартового взноса составляет: индивидуальные упражнения – 
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1 000 руб., пара смешанная – 1 200 руб., команда – 1 500 руб. 

8.6.2. Сумма заявочного (стартового) взноса за заявку, поданную позже, чем за 
десять дней, но не позднее чем за три дня до начала соревнования составляет: личные 
дисциплины - 2 000 руб., пара смешанная – 2 400 руб., команда – 3 000 руб. 

8.7. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на спортивные 
соревнования заявочный (стартовый) взнос не возвращается. 

8.8. Оплата заявочных (стартовых) взносов проводится безналичным платежом на 

расчетный счет или вносится наличным платежом в бухгалтерию НП «ФССККРА» за 
предоставление услуг спортсооружений в период проведение соревнований. 

Реквизиты: 

Некоммерческое партнерство «Федерация стендовой стрельбы Краснодарского 
края и Республики Адыгея», 

385228, Россия, Республика Адыгея, Теучежский район, Километр Вдоль 
автодороги «Южный объезд г. Краснодара» км.2+ 500м. 

ИНН / КПП 0107007545 / 010701001, 

р/с 440703810747420000019 в ФИЛИАЛ «ЮЖНЫЙ» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. 

Краснодар, 

к/с 30101810400000000700, 

БИК 040349700, 
ОКПО 14753246, 

ОКВЭД 93.19, 
ОГРН 1030100667244. 

 
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

9.1. Соревнования проводятся в соответствии с: 

- Соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и методических 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 25.05.2020 г. МР 3.1/2.1.0184-24 «Рекомендации по 

организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19». 

- В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных соревнований, 
каждый участник соревнования, перенесший коронавирусную инфекцию (COVID-19), 

обязан предоставить документ (медицинская справка, выписка из истории болезни) о 
перенесенном заболевании в комиссию по допуску участников. 

- В связи с эпидемиологической  обстановкой, участникам   соревнований 
необходимо   руководствоваться  и  выполнять  действующие  рекомендации 

Роспотребнадзора по противодействию распространения новой вирусной инфекции 
COVID-19 и «Регламента по организации и проведению официальных физкультурных 

спортивных  мероприятий на территории Российской  Федерации   в условиях 
сохранения рисков  распространения COVID-19», утвержденный Министерством 
спорта и Главным государственным санитарным врачом России от 31 июля 2020 года 

с учетом дополнений и изменений от 19 августа 2020 года. 

 

10. Разрешение споров 

 

Любой спор, разногласия или претензия в связи с проведением и/или участием в 
спортивном соревновании, регулируемом настоящим Регламентом либо иным 



образом вытекающие из настоящего Регламента разрешаются путем арбитража, 
администрируемого «Национальным Центром Спортивного Арбитража» (НЦСА) при 
Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» (АНО 

«САП») в соответствии с положениями Регламента спортивного арбитража. 

Стороны прямо соглашаются, что: 

1) к спору между Сторонами применяется ускоренная процедура арбитража, 
предусмотренная Регламентом спортивного арбитража; 

2) арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не 
подлежит; 

3) решение уполномоченного органа НЦСА об отклонении отвода арбитра не 
может быть обжаловано в компетентный суд; 

4) если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции 

в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в 

компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции. 



 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях 

Приложение №1 

 

 
 

 

название организации 

заявляет к участию в   
соревнование его место и сроки проведения 

 

 

 

 
№ ФИ спортсменов, тренеров, судей и Спорт Дата Город Спортивная Выполн. Печать и 

др. представителей разряд, рождения организация упражне подпись врача 
 звание  . ние (слово “допущен” 
     напротив каждого 
     участника) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

…        

 

 
 

замечания, пожелания, предложения, просьбы и т.п. 

 
 

 

Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта 
 

подпись, печать 

 

Аккредитованная региональная спортивная 

Федерация (при ее наличии в субъекте РФ) 

 
 

 
Допущено спортсменов  

подпись, печать 

Врач (ФИО)    
подпись, печать 



 
Р А П О Р Т 

Приложение №2 

 

 

 
 

Ответственного руководителя   

(ФИО, должность: представитель команды или старший тренер) 

 
 

(название организации, командировавшей участников соревнования) 

В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ 

 

(наименование соревнований, сроки и место проведения) 
 

Настоящим сообщаю, что « »  20 года мною проведен инструктаж ниже подписавшихся 

участников соревнований по соблюдению мер безопасности при обращении с оружием, а также по соблюдению мер 

безопасности, определенных правилами вида спорта «стендовая стрельба», утвержденными Минспорта России 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 декабря 2017г. № 1138, а также в соответствии с 

требованиями по безопасности, установленными на спортивном сооружении, проводящим соревнования. 

 

 
 

С П И С О К 
 

участников соревнований, прошедших инструктаж по мерам безопасного обращения с оружием, правил спортивных 
соревнований 

 

№ Уч. соревнований Фамилия, имя Личная подпись 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

… (и далее по количеству членов команды) 

 
Представитель команды   

 

«   » 202  г. 



 
РАПОРТ 

Приложение № 3 

 

Регион  

 

В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ 

 

(наименование соревнований, сроки и место проведения) 

Я, нижеподписавшийся участник спортивного соревнования, подтверждаю, что: 
- ознакомлен с Общероссийскими антидопинговыми правилами и соблюдаю их, действующий 
сертификат о прохождении обучения сертификат об успешном окончании онлайн обучения по 
системе TRIAGONAL РАА «РУСАДА» прилагаю; 

- несу персональную ответственность за нарушение Общероссийских антидопинговых правил; 

- не использую запрещенные стимулирующие препараты и методы для улучшения спортивных 
результатов на данных соревнованиях; 

- мне известно о необходимости заблаговременно уведомлять личного тренера об использовании 
любых лекарственных препаратов в лечебных целях; 

- обязуюсь сдавать допинг-пробы с соблюдением установленных процедур; 

- обязуюсь принять к исполнению наложенные на меня наказания в случае нарушения любого из 
вышеуказанных пунктов; 

- выражаю свое согласие, что любой спор, возникающий в связи с нарушением Общероссийских 
антидопинговых правил, включая обжалование решений ДАК РУСАДА, разрешаются путем 

арбитража, администрируемого Национальным Центром Спортивного Арбитража при Автономной 
некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» в соответствии с положениями 

Регламента спортивного арбитража; 

- подписываю настоящий рапорт добровольно. 
С П И С О К 

участников соревнований 
№ Фамилия, имя Год Личная Подпись представителя 

П/П рождения подпись несовершеннолетнего 
  спортсмена спортсмена 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

….     

Я, представитель команды  

  , 

(регион, ФИО) 

свидетельствую подлинность подписей, сделанных всеми спортсменами в данном рапорте. 
 /  / 

(подпись) (расшифровка) 



 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Приложение № 4 

 

Регион  

 

В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ 

 

(наименование соревнований, сроки и место проведения) 

Я, нижеподписавшийся участник (спортсмен) спортивного соревнования, 
- соглашаюсь принять участие в спортивном соревновании в соответствии с настоящим 
Регламентом. Обязуюсь выполнять указания организаторов соревнований и требования 
Регламента;. 

- выражаю свое согласие, что любой спор, разногласие или претензия, возникающие в связи с 

проведением вышеуказанного спортивного соревнования и/или участием в нем, разрешаются путем 
арбитража, администрируемого Национальным Центром Спортивного Арбитража при Автономной 

некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» в соответствии с положениями 
Регламента спортивного арбитража; 

С П И С О К 

участников соревнований 

№ Фамилия, имя Год Личная Подпись представителя 

П/П рождения подпись несовершеннолетнего 
  спортсмена спортсмена 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

….     

Я, представитель команды  

  , 

(регион, ФИО) 

свидетельствую подлинность подписей, сделанных всеми спортсменами в данном рапорте. 
 /  / 

(подпись) (расшифровка) 



Приложение № 5.1 
 

 СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,  

 (ФИО) 

Документ   выдан   
паспорт (серия, номер) (когда и кем выдан) 

 
 

 

адрес регистрации:  
 

 

даю свое согласие на обработку Главной судейской коллегией соревнований 
 

 

 
 

 

 

(наименование соревнований) 

 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, 

спортивное звание, спортивный разряд, место жительства. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения (обновление, изменение), использования, передачи третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивания, блокирования 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Я проинформирован, что гарантирует 

(название организации) 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 
 

" " 20 г.  /  



Приложение № 5.2 
 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я,  
 

 
 (ФИО) 

Документ   выдан   
паспорт (серия, номер) (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:  
 

 

 
 

(ФИО ребёнка ) 

Документ _  _ выдан   
паспорт (серия, номер) (когда и кем выдан) 

 

 

адрес регистрации:  , 
 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребёнка Главной судейской коллегией 
соревнований 

 
 

(наименование соревнований) 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, 

спортивное звание, спортивный разряд, место жительства. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения (обновление, изменение), использования, передачи третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивания, блокирования 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что гарантирует 
(название организации) 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 
 

" " 20    г.  /  



Приложение № 6 

 

 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

В УПРАЖНЕНИИ:  

От команды  
 

 №№ Стартовый 
Фамилия, имя 

Спорт. Год    

команд № разряд рождения 

 На участие в составе команд  

  

 
1 

       

       

       

 
 

Руководитель (тренер) команды _  

(фамилия, подпись, дата, время) 

 

 

 

 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

В УПРАЖНЕНИИ:  

От команды  
 

 №№ Стартовый 
Фамилия, имя 

Спорт. Год    

команд № разряд рождения 
 На участие в составе команд  

  
1 

       

       

 
 

Руководитель (тренер) команды   

(фамилия, подпись, дата, время) 



Приложение № 7 

 

Список застрахованных лиц 
на период проведения  по стендовой стрельбе  

(указать наименование спортивного мероприятия) (указать место проведения, сроки) 

 
 

№ 

 

 
Ф.И.О. Застрахованного 

 

Дата рождения 

 
Паспортные данные / Данные 

 
Дата начала 

 

Дата окончания 
свидетельства о рождении (серия, номер, периода 

п/п Застрахованного периода страхования 
кем и когда выдан, код подразделения) страхования 

 
1 

     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

 
6 

     

 


