


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

      1.1. Московские областные соревнования по плаванию RUZA-CUP (далее–

Соревнования) проводятся в соответствии с правилами вида спорта «плавание», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа 

2018года № 728, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 21 января 

2019года №37. 

1.2. Решение о государственной аккредитации региональной спортивной федерации по 

виду спорта «плавание» принято Министерством физической культуры и спорта 

Московской области (приказ от 05.02.2016 №22-19-П «О государственной аккредитации 

Московских областных спортивных федераций по видам спорта»). 

1.3. Цели и задачи соревнований: 

    - популяризация и развитие вида спорта «плавание» в Московской области; 

    - пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения; 

    - вовлечение детей и молодежи для занятий спортом; 

    - повышение спортивного мастерства; 

    - выявление сильнейших спортсменов; 

    - укрепление дружественных связей между командами-участниками; 

    - обмен опытом спортивных специалистов; 

    - выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляется региональная 

общественная организация «Федерация плавания Московской области» (далее - 

Федерация).  

2.2. Организационную подготовку проведения Соревнований осуществляют: 

     - Автономная некоммерческая организация «Центр развития плавания» (далее -  

АНО «ЦРП». 

2.3. Непосредственное проведение Соревнований осуществляет Организационный 

комитет (далее - Оргкомитет) и/или Главная судейская коллегия (далее – ГСК), 

утвержденные Федерацией не позднее, чем за 45 календарных дней до проведения 

соревнований. 

     - Главный судья - Беляева Е.В. (ВК) 

     - Главный секретарь - Юрова М.Н. (ВК); 

     - Члены ГСК – Назарова О.В. (ВК), Иванов В.И. (ВК) 

2.4. Прием заявок и регистрацию участников осуществляет комиссия по допуску, 

утвержденная Федерацией в составе: 

     -  Председатель - Коршунов В.Ф. (ВК) 

     -  Секретарь - Юрова М.Н. (ВК) 

 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

№ Наименование соревнований Дата проведения Место проведения 

1. Московские областные 

соревнования по плаванию  

RUZA-CUP «Рузский спринт» 

10 сентября 2022 г. ГАУМО «ЦСП 

№l»  

Адрес: 143100, 

Московская обл., 

Руза, ул. Северный 

микрорайон д.10. 



2. Московские областные 

соревнования по плаванию 

RUZA-CUP «Руза осенняя» 

15-16 октября 2022г. 

д.п.-14 октября 

ГАУМО «ЦСП 

№l»  

Адрес: 143100, 

Московская обл., 

Руза, ул. Северный 

микрорайон д.10. 

 

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

   4.1. В Соревнованиях принимают участие спортсмены физкультурно-спортивных и 

образовательных организаций Московской области и других субъектов Российской 

Федерации. 

  4.2. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены возрастных категорий: 

Мужчины 2005 г.р. и старше, женщины 2007 г.р. и старше. 

Юноши 16 лет (2006 г.р.), девушки 14 лет (2008 г.р.) 

Юноши 15 лет (2007 г.р.), девушки 13 лет (2009 г.р.) 

Юноши 14 лет (2008 г.р.), девушки 12 лет (2010 г.р.) 

Юноши 13 лет (2009 г.р.), девушки 11 лет (2011 г.р.) 

Юноши 12 лет (2010 г.р.), девушки 10 лет (2012 г.р.) 

Юноши 11 лет (2011 г.р.), девушки 9 лет (2013 г.р.) 

Юноши 10 лет (2012 г.р.) 

 

4.3.   Судьи и обслуживающий Соревнования персонал, должны иметь при себе 

форму, соответствующую правилам Соревнований. 

4.4. Запрещается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других 

участников соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования и противоправное 

влияние на результаты таких соревнований.  

4.5. При выявлении нарушения пункта 4.4. настоящего Положения применяются 

санкции к спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов), 

тренерам, спортивным судьям, руководителям спортивных команд и другим 

участникам соревнований в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденные 

приказом Минспорта России от 09.08.02016г. № 947. В соответствии с пунктом 10.11.1 

Общероссийских антидопинговых правил: ни один спортсмен или иное лицо, в 

отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время срока 

дисквалификации участвовать ни в каком либо качестве в спортивных соревнованиях. 

Спортсмены, возраст которых не соответствует возрасту, указанному в программе 

Соревнований, к участию в Соревнованиях не допускаются. 

4.7. Спортсмены команд, которые не подали в срок предварительные технические 

заявки, к соревнованиям не допускаются. 

4.8. Требования настоящего Положения детализируются Регламентом конкретных 

спортивных мероприятий и не могут ему противоречить. 

4.9. Участники соревнований обязаны явиться к месту формирования заплывов не 

позднее, чем за 20 минут до старта. 

 

 

 

5.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 



5.1. Московские областные соревнования по плаванию RUZA-CUP «Рузский 

спринт» 

       Сроки проведения соревнований: 10 сентября 2022г.  

 Место проведения: Московская обл., Руза, ул. Северный микрорайон д.10. 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных категорий: 

 
Мужчины 2005 г.р. и старше, женщины 2007 г.р. и старше. 
Юноши 16 лет (2006 г.р.), девушки 14 лет (2008 г.р.) 
Юноши 15 лет (2007 г.р.), девушки 13 лет (2009 г.р.) 
Юноши 14 лет (2008 г.р.), девушки 12 лет (2010 г.р.) 
Юноши 13 лет (2009 г.р.), девушки 11 лет (2011 г.р.) 
Юноши 12 лет (2010 г.р.), девушки 10 лет (2012 г.р.) 
Юноши 11 лет (2011 г.р.), девушки 9 лет (2013 г.р.) 
Юноши 10 лет (2012 г.р.) 

 

Технические заявки, для участия спортсменов, можно подать в электронном виде, 

заполнив форму заявки на сайте: ruzacup.ru. Регистрация закрывается не менее, чем за 5 

дней до начала соревнований или до момента регистрации максимального количества 

участников. Каждая команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь в составе 

делегации судей для судейства данных соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: девушки не моложе 2013 

г.р., юноши не моложе 2012 г.р. по уровню подготовленности не ниже III юношеского 

спортивного разряда 

Количество спортсменов – не более 600 человек (заявки принимаются до достижения 

максимального количества допущенных спортсменов). 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

10 сентября 08.30-10.30 Работа комиссии по допуску 

10.00-10.45 Разминка 

11.00 Начало соревнований 

 50 м в/с женщины, мужчины, девушки, юноши 

100 м брасс- женщины, мужчины, девушки, 

юноши 

100 м к/п- женщины, мужчины, девушки, юноши 

100 м н/с- женщины, мужчины, девушки, юноши 

50 м баттерфляй- женщины, мужчины, девушки, 

юноши 

Дополнительная разминка 30 мин 

100 м в/с- женщины, мужчины, девушки, юноши 

50 м брасс- женщины, мужчины, девушки, юноши 

50 м н/с- женщины, мужчины, девушки, юноши 

100 м баттерфляй- женщины, мужчины, девушки, 

юноши 

 Награждение победителей соревнований 

Закрытие соревнований 

 

 

 

 



Соревнования проводятся по спортивной дисциплине: 

 

Соревнования проводятся в 25 м бассейне 

На Соревнованиях каждый участник может стартовать неограниченное количество 

дистанций.  

      Всего 405 медалей: из них 1 место – 135 шт., за 2 место – 135 штук, за 3 место - 135 

штук, Грамот - 405 штук. 

 

5.2. Московские областные соревнования по плаванию RUZA-CUP «Руза осенняя» 

 Сроки проведения соревнований: 15-16 октября 2022г. д.п. – 14 октября. 

 Место проведения: Московская обл., Руза, ул. Северный микрорайон д.10. 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных категорий: 

 

Мужчины 2005 г.р. и старше, женщины 2007 г.р. и старше. 

Юноши 16 лет (2006 г.р.), девушки 14 лет (2008 г.р.) 

Юноши 15 лет (2007 г.р.), девушки 13 лет (2009 г.р.) 

Юноши 14 лет (2008 г.р.), девушки 12 лет (2010 г.р.) 

Юноши 13 лет (2009 г.р.), девушки 11 лет (2011 г.р.) 

Юноши 12 лет (2010 г.р.), девушки 10 лет (2012 г.р.) 

Юноши 11 лет (2011 г.р.), девушки 9 лет (2013 г.р.) 

Юноши 10 лет (2012 г.р.). 

Технические заявки, для участия спортсменов, можно подать в электронном виде, 

заполнив форму заявки на сайте ruzacup.ru. Регистрация закрывается не менее, чем за 5 

дней до начала соревнований или до момента регистрации максимального количества 

участников. 

Каждая команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь в составе делегации 

судей для судейства данных соревнований. 

Возрастные группы Наименование спортивной 

дисциплины 

Номер –код 

спортивной 

дисциплины 

мужчины, женщины, юноши, 

девушки 

вольный стиль 50 м  0070271811Я 

мужчины, женщины, юноши, 

девушки 

баттерфляй 50 м  0070361811Я 

мужчины, женщины, юноши, 

девушки 

брасс 100 м  0070401811Я 

мужчины, женщины, юноши, 

девушки 

на спине 100 м 0070341811Я 

мужчины, женщины, юноши, 

девушки 

брасс 50 м  0070391811Я 

мужчины, женщины, юноши, 

девушки 

на спине 50 м  0070331811Я 

мужчины, женщины, юноши, 

девушки 

вольный стиль100 м  0070281811Я 

мужчины, женщины, юноши, 

девушки 

баттерфляй 100 м   0070371811Я 

мужчины, женщины, юноши, 

девушки 

комплексное плавание 100 м 0070161811Я 



К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: девушки не моложе 2013 

г.р., юноши не моложе 2012 г.р. по уровню подготовленности не ниже III юношеского 

спортивного разряда. 

Юноши 2012 г.р. допускаются только к участию в заплывах на дистанциях: 50 м 

в/с, 50 н/с, 100 бат, 100 бр, 50 бат, 50 бр, 100 н/с, 100 в/с. 

К участию в соревнованиях на дистанции 1500 м в/с допускаются спортсмены 

не моложе 2011 г.р. по уровню подготовленности не ниже III спортивного разряда. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право потребовать подтверждение 

выполнения норматива на данной дистанции. 

На дистанции 1500 м в/с вводится лимит времени: муж – 24.00.00, жен – 26.30.00 

Количество спортсменов – не более 600 человек, в их числе не более 100 человек на 

дистанцию 1500 м в/с.  (заявки принимаются до достижения максимального количества 

допущенных спортсменов). 

На дистанции  400 м в/с допускаются спортсмены не моложе 2011 г.р. по уровню 

подготовленности не ниже I юношеского разряда. (дополнительно к соревнованиям могут 

быть допущены более молодые спортсмены, каждая заявка будет рассмотрена 

организаторами индивидуально). 

 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

15 октября 08.30-12.40 Работа комиссии по допуску 

10.00-10.45 Разминка  

11.00 Начало соревнований 

Программа 

соревнований 

1500в/с- женщины, мужчины, девушки, юноши 

Дополнительная разминка 

50 м в/с- женщины, мужчины, девушки, юноши 

50 м н/с- женщины, мужчины, девушки, юноши 

100 м баттерфляй женщины, мужчины, девушки, 

юноши 

100 м брасс- женщины, мужчины, девушки, 

юноши 

200 м н/с- женщины, мужчины, девушки, юноши 

200 м к/п- женщины, мужчины, девушки, юноши 

200 м в/с женщины, мужчины, девушки, юноши 

16 октября 10.00-10.45 Разминка спортсменов 

11.00 Начало соревнований 

Программа  

соревнований 

50 м брасс- женщины, мужчины, девушки, 

юноши 

50 м баттерфляй - женщины, мужчины, девушки, 

юноши 

100 м в/с - женщины, мужчины, девушки, юноши 

100 м н/с- женщины, мужчины, девушки, юноши 

200 м брасс - женщины, мужчины, девушки, 

юноши 

200 м баттерфляй - женщины, мужчины, 

девушки, юноши 

400 м в/с- женщины, мужчины, девушки, юноши 

Закрытие соревнований 

 



Соревнования проводятся по спортивной дисциплине: 

 

 

Соревнования проводятся в 50 м бассейне 

На Соревнованиях каждый участник может стартовать неограниченное количество 

дистанций.  

Всего 648 медалей: из них 1 место – 216 шт., за 2 место – 216 штук, за 3 место - 216 

штук, Грамот - 648 штук.  

 

 

 

6. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

6.1. Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные печатью медицинской 

организации спортивного профиля (имеющего лицензию на ведение деятельности в 

области физической культуры и спорта, и лечебной физкультуры) подписью 

представителя команды и спортивного врача, представляются в комиссию по допуску 

спортсменов в оригинале в день приезда. 

6.2. К именной заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

Возрастные группы Наименование спортивной 

дисциплины 

Номер –код 

спортивной 

дисциплины 

мужчины, женщины, юноши, 

девушки 

вольный стиль 1500 м 0070061611 Я 

мужчины, женщины, юноши, 

девушки 

вольный стиль 50 м  0070271811Я 

мужчины, женщины, юноши, 

девушки 

баттерфляй 50 м  0070361811Я 

мужчины, женщины, юноши, 

девушки 

брасс 100 м  0070401811Я 

мужчины, женщины, юноши, 

девушки 

на спине 100 м 0070341811Я 

мужчины, женщины, юноши, 

девушки 

вольный стиль 200 м  0070291811Я 

мужчины, женщины, юноши, 

девушки 

баттерфляй 200 м  0070151611Я 

мужчины, женщины, юноши, 

девушки 

брасс 50 м  0070391811Я 

мужчины, женщины, юноши, 

девушки 

на спине 50 м  0070331811Я 

мужчины, женщины, юноши, 

девушки 

вольный стиль100 м  0070281811Я 

мужчины, женщины, юноши, 

девушки 

брасс 200 м   0070411811Я 

мужчины, женщины, юноши, 

девушки 

баттерфляй 100 м   0070371811Я 

мужчины, женщины, юноши, 

девушки 

на спине 200 м  0070351811Я 

мужчины, женщины, юноши, 

девушки 

комплексное плавание 200 м 0070421811Я 

мужчины, женщины, юноши, 

девушки 

вольный стиль 400 м 0070041611Я 



- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет свидетельство о 

рождении; 

- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания; 

- техническая заявка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- сертификат РУСАДА; 

-согласия на обработку персональных данных (приложение №1). 

6.3. При подаче технической заявки, необходимо указать Фамилию, Имя, Отчество 

судьи, делегированного для судейства соревнований. 

6.4. Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску. 

6.5. Вся ответственность за допуск участников к Соревнованиям возлагается на 

комиссию по допуску участников. 

6.6. Представители спортсменов могут во время комиссии по допуску спортсменов 

снять участника (участников) с дистанции. Замену на другого участника осуществлять 

запрещено. 

      6.7. Для получения онлайн допуска к соревнованиям необходимо не позднее, чем за 2 

дня до начала соревнований сканировать  все требуемые выше документы и отправить на 

электронный адрес: swim.in.ruza@yandex.ru.  

6.8. Участники, получившие допуск к соревнованиям онлайн (получившие ответное 

письмо «Условно допущен»), во время комиссии по допуску  предоставляют оригинал 

именной заявки (или медицинский допуск), согласие на обработку персональных данных 

на каждого спортсмена. На момент старта представители команд и спортсменов обязаны 

иметь при себе оригиналы всех документов, требуемых по Положению. 

 

 

                                       7.    ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

 

7.1. Победители определяются по наименьшему времени, затраченному для 

прохождения дистанции, в каждой возрастной группе раздельно среди юношей и девушек. 

      7.2. На всех дистанциях проводятся финальные заплывы. 

7.3. Награждение участников проводится по окончании соревнований в каждом виде 

программы. 

 

8.  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

8.1. Победители и призеры в личных видах программы в каждой возрастной группе 

отдельно награждаются дипломами и медалями организаторов Соревнований. 

8.2. Организаторы оставляют за собой право учреждения других специальных призов 

в рамках Соревнований. 

8.3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты о проведении соревнований, на 

бумажном и электронном  носителях,  представляются в организационный комитет 

Соревнований и публикуются на сайте ruzacup.ru в течение 5-ти дней со дня окончания 

соревнований.  
 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

9.1 Финансирование Соревнований осуществляется за счёт средств, привлеченных 

АНО «Центр развития плавания». 



9.2. Расходы по награждению победителей и призеров Соревнований 

осуществляются за счёт средств, привлеченных АНО «Центр развития плавания» и 

спонсоров соревнований. 

9.3. Расходы по командированию участников, тренеров, представителей команд на 

Соревнования, в том числе проезд, питание, размещение, страхование обеспечивают 

командирующие организации. 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

10.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское 

обслуживание участников соревнований и зрителей в соответствии с Постановлением 

Губернатора Московской области № 63 –НГ от 05.03.2001 «О порядке проведения 

массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» и 

Распоряжением Губернатора Московской области №400-РГ от17.08.2008 « Об 

обеспечении общественного порядка и безопасности, оказания гражданам  своевременной 

квалифицированной медицинской  помощи при проведении массовых мероприятий на 

территории Московской области». 

10.2. Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к 

эксплуатации государственными комиссиями и входящих во Всероссийский реестр 

объектов спорта, при условии наличия актов технического обследования готовности 

спортсооружения к проведению мероприятия. 

10.3.  Обязательным условием проведения соревнования является исполнение 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2014 года « 

134- Н « О порядке организации оказания медицинской помощи 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». 

10.4.  Обязательным условием проведения соревнований является наличие в местах 

проведения соревнований автомашины «Скорая помощь» с квалифицированным 

медицинским персоналом. 

10.5. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника. 

10.6. Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

     

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по 

обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической 

защищенности места проведения соответствующего Мероприятия, включенного в 

календарь мероприятий. 

 

 

 



Приложение 1 

Согласие 

на обработку персональных 

данных 

 

Я, , 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу:    

паспорт серия № выдан «     » _         г. 

даю согласие АНО «Центр развития плавания» (далее ЦРП) на обработку информации, 

составляющей мои персональные данные (данные паспорта, адреса проживания, 

реквизитов документа, прочие сведения) в целях внесения в информационные ресурсы 

ЦРП, организации участия в спортивном мероприятии, ведения статистики с 

применением различных способов обработки. 

 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих 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 – в соответствии с действующим 

законодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
ВФП 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. 

 

 

Дата  Подпись    

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявление родителя (законного представителя) 

о размещении сведений о ребенке в информационных ресурсах АНО «Центр развития плавания»   

и согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, с возможностью 

представления во Всероссийскую федерацию плавания 

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 АНО «Центр развития плавания» (далее ЦРП) на размещение сведений о ребенке в 

информационных ресурсах ЦРП, обработку информации, составляющей мои персональные 

данные (фамилию, имя, отчество), персональные данные моего ребенка (данные 

свидетельства о рождении (паспорта), медицинской карты, адрес проживания, прочие 

сведения) в целях организации участия моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения 

статистики с применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, персональных данных моего ребенка, 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 Федеральным законом РФ 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

ЦРП 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 своего ребенка. 

 

Дата 

 

Подпись    

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет   __________ 



Приложение 3 

Именная заявка 

для участия в Московских областных соревнования по плаванию 

«RUZA CUP»  

от команды _________________________________________________ 

«____»______________2022 г.            _______________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

спортсмена 

Дата 

рождения 

Спорт. 

разряд, 

звание 

Спортивная 

организация, 

учреждение 

Ф.И.О.  

личного тренера 

спортсмена 

 

Допуск к 

соревнованиям 

Подпись и печать 

врача 

1       

 

 

Всего к соревнованиям допущено ____________(__________________________) человек. 

 

Представитель команды         ____________________________   (_______________________________) 
                                                                                               (подпись)                              (расшифровка полностью) 
Контактный телефон  __________________ 

 

Подпись врача      ____________________________   (_______________________________) 
          (подпись)       (расшифровка полностью)



 


