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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1.1. Всероссийские соревнования по тхэквондо ВТФ «Патриот» (далее – Соревнование) 
проводятся в соответствии с данным регламентом и на основании: 
• Приказа РОО ЦРСЕ «Патриот» № 1 от 12.01.2022 г.; 
• Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год (далее – ЕКП Минспорта), 
утверждённого Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорта РФ) 
(реестровый № _________________________); 
• Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий города Москвы на 2022 год (далее – ЕКП Москвы), утверждённого Департаментом 
спорта города Москвы (далее – Москомспорт) (реестровый № ________________); 
• Приказа Минспорта РФ о государственной аккредитации Общероссийской общественной 
организации «Союз тхэквондо России» № 279 от 09.04.2020 г.; 
• Распоряжения Москомспорта о государственной аккредитации Региональной общественной 
организации «Московская федерация ТХЭКВОНДО» №185 от 17.07.2020 г.; 
• Правил вида спорта тхэквондо, утверждённых приказом Минспорта РФ от 29 марта 2022 г. № 
263 
1.2. Соревнование проводится в целях популяризации и развития тхэквондо на территории 
г. Москвы и регионов России. 
Основные задачи Соревнования: 
• повышение спортивного мастерства занимающихся; 
• укрепление знаний и учебно-тренировочной работы, полученных в физкультурно-спортивных 
организациях; 
• укрепление спортивных связей между спортивными организациями, культивирующими вид 
спорта тхэквондо. 
1.3.  В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 26.2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» настоящим Положением запрещается оказывать противоправное влияние на 
результаты спортивных соревнований. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ. 
 
2.1.  Руководство проведением Соревнования осуществляет Региональная общественная 
организация «Московская федерация Тхэквондо». Непосредственное проведение Соревнования 
возлагается на Региональную общественную организацию Центр развития спортивных 
единоборств «Патриот» и на судейскую коллегию, утверждённую РОО ЦРСЕ  «Патриот». 
Главный врач Соревнования: по назначению. 
Главный секретарь Соревнования: Иванова Дарья Михайловна (ССВК). 
Главный судья Соревнования: Михайлов Александр Васильевич (ССВК). 
Ответственный за проведение Соревнования: Сон Вячеслав Львович, тел.: +79691954400 
2.2.  Ответственность за соблюдение правил проведения Соревнования и соответствие 
квалификации участников настоящему положению возлагается на главного судью 
Соревнований. 
2.3.  Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание медицинской помощи 
возлагается на главного врача соревнований. 
 
 



3. Общие сведения о спортивных соревнованиях 

№ 
п.п. 

Место проведения спортивных 
соревнований (адрес, 

наименование спортивного 
сооружения) 

Планируемое 
количество 
участников 

спортивного 
соревнования, 

чел. 

Состав команд, 
участников 

Спортивная 
квалификация 
спортсменов в 
соответствии с 
ЕВСК (спорт. 

разряд) 

Группы 
участников 
по полу и 
возрасту 
(согласно 

ЕВСК) 

Программа соревнования 

всего 

в т.ч. 
сроки 

проведения, 
дата приезда и 
дата отъезда 

(при 
необходимости) 

наименование спортивной дисциплины 
(согласно ВРВС) 

номер-код 
спортивной 
дисциплины 

(согласно 
ВРВС) 

количество видов 
программ 

сп
ор

тс
ме

но
в 

(м
уж

/ж
ен

.) 

тр
ен

ер
ов

 

1 

ФАУ МО РФ ЦСКА 
Крытый 
легкоатлетическо-
футбольный комплекс 
ЦСКА  
 
по адресу: Россия,  
город Москва, 
Ленинградский 
проспект, 39, стр. 1 

500 

Бе
з о

гр
ан

ич
ен

ия
 

Бе
з о

гр
ан

ич
ен

ия
 

Бе
з о

гр
ан

ич
ен

ия
 

I спортивный 
разряд 

юниоры, 
юниорки (15-

17 лет) 
21.10. - 24.10 

юниоры   
ВТФ-весовая категория 45 кг 0470091811Ю 1 
ВТФ-весовая категория 48 кг 0470121811Ю 1 
ВТФ-весовая категория 51 кг 0470151811Н 1 
ВТФ-весовая категория 55 кг 0470191811Н 1 
ВТФ-весовая категория 59 кг 0470221811Н 1 
ВТФ-весовая категория 63 кг 0470261811Ф 1 
ВТФ-весовая категория 68 кг 0470321811Ф 1 
ВТФ-весовая категория 73 кг 0470361811С 1 
ВТФ-весовая категория 78 кг 0470391811Ю 1 

ВТФ-весовая категория 78+ кг 0470401811Ю 1 
юниорки   

ВТФ-весовая категория 42 кг 0470061811Д 1 
ВТФ-весовая категория 44 кг 0470081811Д 1 
ВТФ-весовая категория 56 кг 0470101811Б 1 
ВТФ-весовая категория 49 кг 0470131811С 1 
ВТФ-весовая категория 52 кг 0470161811Д 1 
ВТФ-весовая категория 55 кг 0470191811Н 1 
ВТФ-весовая категория 59 кг 04702212811Н 1 
ВТФ-весовая категория 63 кг 0470261811Ф 1 
ВТФ-весовая категория 68 кг 0470321611Ф  1 

ВТФ-весовая категория 68+ кг 0470331811Д 1 

2 600 I юношеский 
разряд 

юноши, 
девушки  

(12-14 лет) 
21.10. - 24.10 

юноши   
ВТФ-весовая категория 33 кг 0470031811Н 1 
ВТФ-весовая категория 37 кг 0470041811Н 1 
ВТФ-весовая категория 41 кг 0475151811Н 1 
ВТФ-весовая категория 45 кг 0470091811Ю 1 
ВТФ-весовая категория 49 кг 0470131811С 1 
ВТФ-весовая категория 53 кг 0470171811С 1 
ВТФ-весовая категория 57 кг 0470201811С 1 
ВТФ-весовая категория 61 кг 0470241811Ю 1 
ВТФ-весовая категория 65 кг 0470281811Ю 1 

ВТФ-весовая категория 65+ кг 0470291811Ю 1 
девушки   

ВТФ-весовая категория 29 кг 0470011811Д 1 
ВТФ-весовая категория 33 кг 0470031811Н 1 
ВТФ-весовая категория 37 кг 0470041811Н 1 
ВТФ-весовая категория 41 кг 0470051811Н 1 



 

 

ВТФ-весовая категория 44 кг 0470081811Д 1 
ВТФ-весовая категория 47 кг 0470111811Д 1 
ВТФ-весовая категория 51 кг 04702212811Н 1 
ВТФ-весовая категория 55 кг 0470261811Ф 1 
ВТФ-весовая категория 59 кг 0470151811Н 1 

ВТФ-весовая категория 59+ кг 0470231811Д 1 

3 400 I спортивный 
разряд 

Мужчины, 
женщины) 21.10. - 24.10 

мужчины, женщины   
ВТФ-весовая категория 46 кг 0470101811Б 1 
ВТФ-весовая категория 49 кг 0470131611С 1 
ВТФ-весовая категория 53 кг 0470171811С 1 
ВТФ-весовая категория 54 кг 0470181811А 1 
ВТФ-весовая категория 57 кг 0470201611С 1 
ВТФ-весовая категория 58 кг 0470211611А 1 
ВТФ-весовая категория 62 кг 0470251811Б 1 
ВТФ-весовая категория 63 кг 0470261811Ф 1 
ВТФ-весовая категория 67 кг 0470301611Б 1 
ВТФ-весовая категория 68 кг 0470321611Ф 1 
ВТФ-весовая категория 73 кг 0470361811С 1 

ВТФ-весовая категория 73+ кг 0470371811С 1 
ВТФ-весовая категория 74 кг 0470381811А 1 
ВТФ-весовая категория 80 кг 0470411611А 1 
ВТФ-весовая категория 87 кг 0470451811А 1 

ВТФ-весовая категория 87+ кг 0470461811А 1 
     

1 ФАУ МО РФ ЦСКА 
Крытый 
легкоатлетическо-
футбольный комплекс 
ЦСКА 
 
по адресу: Россия,  
город Москва, 
Ленинградский 
проспект, 39, стр. 1 

         100 
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з о
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гр
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ия
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ия
 

III спортивный 
разряд 

юниоры, 
юниорки (15-

17 лет) 
21.10. - 24.10 

   
ВТФ-пхумсэ-индивидуальная программа 0470671811Я 2 

ВТФ-пхумсэ-двойки смешанные 0470681811Н 1 

2 100 I юношеский 
разряд 

юноши, 
девушки  

(12-14 лет) 
21.10. - 24.10 

ВТФ-пхумсэ-индивидуальная программа 0470671811Я 2 

ВТФ-пхумсэ-двойки смешанные 0470681811Н 1 

3 60 II спортивный 
разряд 

Мужчины, 
женщины) 21.10. - 24.10 

ВТФ-пхумсэ-индивидуальная программа 0470671811Я 2 
ВТФ-пхумсэ-двойки смешанные 0470681811Н 1 

  

 



4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 
 
4.1.  К участию в Соревновании допускаются спортсмены субъектов Российской Федерации по 
заявкам аккредитованных федераций по виду спорта «тхэквондо», проходящие спортивную 
подготовку по виду спорта «тхэквондо», при наличии допуска врача к Соревнованиям. 
4.2. К участию в Соревновании допускаются спортсмены возрастом от 12 до 30 лет (1992 - 2010 
г.р.). 
4.3. К участию в Соревновании допускаются спортсмены, имеющие спортивный разряд не ниже 1 
юношеского для спортсменов 12-14 лет, не ниже 1 спортивного для спортсменов 15-17 лет, не ниже 
1 спортивного для спортсменов 17 лет и старше в соответствии с Единой всероссийской спортивной 
классификацией (далее – ЕВСК).  
4.4. К участию в Соревновании допускаются спортсмены, имеющие договор (оригинал) или 
именной сертификат к коллективному договору (оригинал) о страховании от несчастных случаев, 
ущерба жизни и здоровья, который представляется на комиссии по допуску к Соревнованию.  
4.5. Каждый участник Соревнования должен иметь медицинский допуск в зачётной книжке и на 
официальной заявке. 
4.6. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать требования о запрете 
применения допинговых средств и методов в соответствии приказом Минспорта России от 9 августа 
2016 г. № 947 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил», и требованиями 
Всемирного антидопингового агентства. 
4.7. К участию в Соревновании допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 3 гыпа; 
квалификация должна быть подтверждена сертификатом утвержденного ООО «Союз тхэквондо 
России» образца. 
4.8. К участию в соревнованиях в дисциплине «ВТФ- весовая категория» допускаются спортсмены  

• 2008-2010 г.р.,  
• 2005-2007 г.р.,  
• 2005 и старше.  

 
год рождения Весовые категории Регламент 

Юноши 
2008-2010 г.р. 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 65+ кг 3 раунда по 1.5 мин. 

Перерыв 60 сек. 

Девушки 
2008-2010 г.р. 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59, 59+ кг 3 раунда по 1.5 мин. 

Перерыв 60 сек. 

Юниоры 
2005-2007 г.р. 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, 78+ кг 3 раунда по 1,5 мин. 

Перерыв 60 сек. 

Юниорки 
2005-2007 г.р. 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, 68+ кг 3 раунда по 1.5 мин. 

Перерыв 60 сек. 

Мужчины 
2005 г.р. и старше 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87, 87+ кг 3 раунда по 2 мин. 

Перерыв 60 сек. 

Женщины 
2005 г.р. и старше 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73, 73+ кг 3 раунда по 2 мин. 

Перерыв 60 сек. 

 
 



 

 

4.9. К участию в соревнованиях в дисциплине «ВТФ- пхумсэ» допускаются спортсмены 
 

• 2008-2010 г.р.,  
• 2005-2007 г.р.,  
• 2005 и старше.  

 
 

М 2008-2010 г.р. 
(юноши и девушки 12-14 лет) Тхэгык  4 – Кымган 

Ж 

М 2005-2007 г.р. 
(юниоры и юниорки 15-17 лет) Тхэгык   4 – Тхэбэк 

Ж 

М 2004 г.р. и старше 
(мужчины и женщины старше 18 лет) Тхэгык  6 – Сибчин 

Ж 

2008-2010 г.р.  
(юноши и девушки 12-14 лет) двойка смешанная Тхэгык   4 – Кымган 

2005-2007 г.р. 
 (юниоры и юниорки 15-17 лет) двойка смешанная Тхэгык   4 – Тхэбэк 

2005 г.р. и ст. 
 (мужчины и женщины старше 18 лет) двойка смешанная 

 
Тхэгык   6 – Сибчин 

 
 

5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 
 
5.1. Финансирование Соревнований осуществляется за счёт внебюджетных средств РОО  ЦРСЕ 
«Патриот». 
5.2. Расходы, связанные с командированием участников Соревнования (проезд, проживание, 
питание спортсменов и тренеров) несёт командирующая организация. 
5.3. Работа судейской бригады будет обеспечена за счёт привлечения волонтеров. 
 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
 
6.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнования осуществляется в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:  
• Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурно-
просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве, 
утверждённым распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. № 1054-РМ; 
• Приказом Министерства здравоохранения РФ 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 в физкультурных 
и спортивных мероприятиях»; 
• Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения общественной безопасности 
при проведении спортивных соревнований, действующих на момент проведения Соревнования. 



 

 

6.2.  В период проведения Соревнования РОО ЦРСЕ «Патриот» обеспечивает присутствие 
квалифицированного медицинского персонала для оказания медицинской помощи. 
6.3.  Место проведения Соревнования отвечает требованиям соответствующих нормативно-
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, и имеет паспорт 
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий. 
6.4. Участники и гости Соревнований обязаны строго соблюдать Правила Соревнований, правила 
данного Положения и Правила посещения ФАУ МО РФ ЦСКА Крытый легкоатлетическо-
футбольный комплекс ЦСКА. 
 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 
 
7.1. Заявки делегаций на участие в Соревнованиях подаются в комиссию по допуску к 
Соревнованиям (далее – Комиссия) не позднее 14 октября 2022 г. в установленной форме 
(Приложение 1). Комиссия проводится 21 октября 2022 г. с 12.00 по адресу: г. Москва, 
Ленинградский проспект, 39, стр. 1 ФАУ МО РФ ЦСКА Крытый легкоатлетическо-футбольный 
комплекс ЦСКА 
7.2.  Перечень документов для предоставления в Комиссию: 
• паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних) или документ, его заменяющий;  
• договор (оригинал) или именной сертификат к коллективному договору (оригиналу) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, ущерба;  
• полис обязательного медицинского страхования;  
• сертификат, подтверждающий техническую квалификацию; 
• классификационную книжку, подтверждающую спортивную квалификацию; 
• Согласие на обработку персональных данных, в том числе разрешенных участниками для 
распространения, в части учета результатов физкультурных мероприятий, обработки и публикации 
протоколов физкультурных мероприятий, прохождения процедуры присвоения спортивных званий 
и разрядов, опросов по результатам физкультурных мероприятий в качестве предоставляемых услуг 
(Приложение 1 и 2). 
7.3.  Предварительную заявку на участие в Соревновании можно отправить на электронную почту: 
patriot@asia-sport.ru до 23:00 17.10.2022 г. Телефон для справок: +7(926)9691954400. 
 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 
 
8.1. Призовые места определяются в соответствии с правилами вида спорта «тхэквондо», 
утверждёнными приказом Минспорта РФ от 22.02.2019 г. № 159. 
8.2.  Итоговые протоколы о проведении Соревнования предоставляются Главным секретарём 
Соревнования на бумажном и электронном носителях в течение 3-х дней со дня окончания 
Соревнования в Минспорта РФ и в Москомспорт. 

 
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

 
9.1. Победители, занявшие 1-е место, награждается награждаются дипломами, медалями. Призеры, 
занявшие 2-е и 3-е места, награждаются дипломами, медалями.  
9.2.  Организаторами и спонсорами Соревнования могут быть установлены дополнительные призы 
победителям и призёрам Соревнования. 
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10. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

21 октября  
День приезда. 

Мандатная комиссия для всех участников соревнований с 10.00 до 19.00 по адресу: Москва, 
Ленинградский проспект, 39, стр. 1 ФАУ МО РФ ЦСКА Крытый легкоатлетическо-футбольный 
комплекс ЦСКА 
 
10.00-19.00 взвешивание участников первого дня соревнований по адресу: Москва, Ленинградский 
проспект, 39, стр. 1 ФАУ МО РФ ЦСКА Крытый легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА 
 

22 октября  
(первый день соревнований) 

8.00-8.30 – случайное взвешивание среди юношей и девушек 2008-2010 г.р. (все весовые категории), 
мужчины и женщины 2005 г.р. и старше (все весовые категории). 
9.00 –13.00 – предварительные поединки среди  

• юношей и девушек 2008-2010 г.р. (все весовые категории),  
• мужчины и женщины 2005 г.р. и старше (все весовые категории). 
• выступления спортсменов в дисциплине «ВТФ-пхумсэ» (все возрастные категории).  

 
11.00-13.00  взвешивание участников второго дня соревнований по адресу: Москва, Ленинградский 
проспект, 39, стр. 1 ФАУ МО РФ ЦСКА Крытый легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА 
13.00-14.00- торжественное открытие соревнований 
13.30-14.30- обед (без остановки поединков) 
14.00-20.30- продолжение поединков 
20.30-21.00 – награждение победителей и призеров первого дня соревнований. 
 

23 октября  
(второй день соревнований) 

8.00-8.30 – случайное взвешивание среди юниоров и юниорок 2005-2007 г.р. (все весовые 
категории) 
9.00-13.00 – начало соревнований среди: 

• юниоров и юниорок 2005-2007 г.р. (все весовые категории). 
13.00-14.00- обед 
14.00-20.30- продолжение поединков 
20.30-21.00 – награждение победителей и призеров второго дня соревнований. 
 

24 октября 
День отъезда  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных 
спортсмена (для лиц старше 18 лет) 

 
Я, _____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
 
дата рождения ________. ________. __________г., паспорт №___________________________________, 
выдан __________________________________________________________________________________, 

(когда и кем) 

зарегистрирован (-ая) по адресу: ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________, 
страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС_______________________________, 
адрес эл. почты _______________________________, контактный тел. ____________________________, 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  
«О персональных данных», в целях учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-
зрелищных мероприятиях и спортивных соревнованиях, обработки протоколов физкультурных, 
массовых спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных соревнований, прохождения процедуры 
присвоения спортивных званий и разрядов, проведения опросов по результатам физкультурных, 
массовых спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных соревнований о качестве предоставляемых 
услуг даю согласие РОО «ЦРСЕ «Патриот» -организатору Всероссийских Соревнований по 
Тхэквондо ВТФ «Патриот» 2022 
 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных, а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 
 Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, паспортные данные, данные страхового номера обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС), фотоизображение, адрес электронной почты, контактный телефон, результаты 
моего участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях, сведения медицинского заключения о допуске к участию  
в физкультурном, массовом спортивно-зрелищном мероприятии, спортивном соревновании. 
 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 
_____________________________________________________________________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

(спортсменом) для распространения (публикации) (для лиц старше 18 лет) 
 
Я, ___________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
 
дата рождения _________. _________. ___________г., 
 
 
в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных», в целях учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-
зрелищных мероприятиях и спортивных соревнованиях, распространения и публикации протоколов 
физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных соревнований, 
прохождения процедуры присвоения спортивных званий и разрядов, проведения опросов по 
результатам физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных 
соревнований о качестве предоставляемых услуг даю согласие РОО «ЦРСЕ «Патриот» -
организатору Всероссийских Соревнований по Тхэквондо ВТФ «Патриот» 2022 
 
 
 
 
 
 
 Перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения, которых я даю 
согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, фотоизображение, результаты моего участия в 
физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях, спортивных соревнованиях. 
 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных спортсмена (для несовершеннолетнего до 18 лет) 

 
Я, _____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 
паспорт №___________________________, выдан _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________, 

(когда и кем) 

зарегистрирован (-ая) по адресу: ____________________________________________________________, 
адрес эл. почты ________________________________, контактный тел. ___________________________, 
действующий (ая) в качестве законного представителя   
________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью) 
дата рождения _________. _________. ___________г., 
документ, удостоверяющий личность _______________________, № ______________________________, 
                                                                                                (паспорт или свидетельство о рождении) 

выдан __________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрирован (-ая) по адресу*: ___________________________________________________________, 
*Заполнить в случае различия данных законного представителя и несовершеннолетнего. 
страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС_______________________________. 
адрес эл. почты* ______________________________, контактный тел.* ___________________________, 
*Заполнить в случае различия данных законного представителя и несовершеннолетнего.  
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях 
учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях, обработки протоколов физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятий и 
спортивных соревнований, прохождения процедуры присвоения спортивных званий и разрядов, проведения 
опросов по результатам физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятий, спортивных 
соревнований о качестве предоставляемых услуг даю согласие 
РОО «ЦРСЕ «Патриот» -организатору Всероссийских Соревнований по Тхэквондо ВТФ «Патриот» 2022  
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных 
и персональных данных несовершеннолетнего, а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 
 Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, адрес электронной почты, контактный телефон. 
 Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку которых я даю согласие: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, паспортные данные либо данные свидетельства о рождении, данные страхового 
номера обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), фотоизображение, адрес электронной почты, 
контактный телефон, результаты участия несовершеннолетнего в физкультурных, массовых спортивно-
зрелищных мероприятиях и спортивных соревнованиях, сведения медицинского заключения о допуске к участию 
в физкультурном, массовом спортивно-зрелищном мероприятии, спортивном соревновании. 
 Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 
несовершеннолетнего, я действую своей волей и в интересах несовершеннолетнего. 
 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Приложение 2 к письму  
от______________№_____________ 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных законным представителем субъекта 
персональных данных (спортсмена) для распространения (публикации) спортсмена  

(для несовершеннолетнего до 18 лет) 

Я, ______________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 

 
действующий (ая) в качестве законного представителя 

_______________________________________________________________________________

________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью) 

дата рождения __________. __________. ____________г., 
 
в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», в целях учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-
зрелищных мероприятиях и спортивных соревнованиях, распространения и публикации 
протоколов физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных 
соревнований, прохождения процедуры присвоения спортивных званий и разрядов, 
проведения опросов по результатам физкультурных, массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий, спортивных соревнований о качестве предоставляемых услуг даю согласие 
РОО «ЦРСЕ «Патриот» -организатору Всероссийских Соревнований по Тхэквондо ВТФ 
«Патриот» 2022 
на обработку в форме распространения моих персональных данных и персональных данных 
несовершеннолетнего. 
 Перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения, 
которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество. 
 Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку в форме 
распространения, которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
фотоизображение, результаты участия несовершеннолетнего в физкультурных, массовых 
спортивно-зрелищных мероприятиях, спортивных соревнованиях. 
 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 
 

________________________________________________________________________________  
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 


