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1. Общие положения 

 
1.1. Первенство Спортивного клуба «Динамо» по плаванию на призы 

Председателя МГО ВФСО «Динамо», посвященное 100-летию Общества 
«Динамо» (далее – Соревнование) проводится в соответствии с настоящим 
Положением и на основании: 

- Приказа АНО Спортивный клуб «Динамо по плаванию (далее –  
«СК «Динамо» по плаванию») №06-2023/ОД от 16 февраля 2023 года; 

- Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых 
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2023 год (далее – ЕКП 
Москвы), утвержденного Департаментом спорта города Москвы (далее – 
Москомспорт) (реестровый №56625); 

- Распоряжения Москомспорта о государственной аккредитации 
Региональных спортивных федераций «Федерация плавания города Москвы»  
от 10 февраля 2020 года №31; 

- Федерального закона Российской Федерации от 4 декабря 2007 года 
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации; 

- Закона города Москвы от 15 июля 2009 года №27 «О физической 
культуре и спорте в городе Москве»; 

- Правил по виду спорта «плавание», утвержденных приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа 2018 года №728,  
с изменениями, внесенными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 21 января 2019 г. №37 (далее – Правила); 

- Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 июня 2021 г. 
№464. 

Обработка персональных данных участников Соревнования 
осуществляется, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных 
данных предоставляется в комиссию по допуску участников. 

1.2. Соревнование проводится с целью развития и популяризации вида 
спорта «плавание» в городе Москве. 

1.3. Основные задачи Соревнования: 
- привлечение детей и подростков (младшая и средняя возрастная группа) 

к регулярным занятиям плаванием, формирования у них мотивации 
к систематическим занятиям спортом и здоровому образу жизни; 

- выявление одарённых и перспективных спортсменов в городе Москве; 
- укрепление динамовских традиций, спортивных связей; 
- повышение спортивного мастерства; 
- приобретение соревновательного опыта юными спортсменами; 
- выполнение квалификационных нормативов; 
- обмен опытом между тренерами, специалистами и спортсменами. 
1.4. В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2 Федерального закона №329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» настоящим 
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Положением запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
спортивных соревнований. 

1.5. Вся информация о Соревновании: настоящее Положение, расписание  
и результаты размещаются на сайте www.dynamoswimclub.ru.  

 
2. Права и обязанности организаторов 

 
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования 

осуществляет МГО ВФСО «Динамо» при поддержке Региональной 
общественной организации «Федерация плавания города Москвы» (далее – 
РОО «ФПГМ») и Москомспорта. 

2.2. Непосредственное проведение Соревнования возлагается 
на СК «Динамо» по плаванию» на основании доверенности № МГО-10/76-д 
от 28 декабря 2022 года, во исполнение договора поручения № МГО/193-дог 
от 28 декабря 2022 года и главную судейскую коллегию (далее – ГСК), 
утвержденную Региональной общественной организацией «Федерация 
плавания города Москвы».  

2.3. Состав Главной судейской коллегии: 
- главный судья Соревнования, судья всероссийской категории – Кретов 

Сергей Андреевич; +7(909) 621-85-92;  
- главный секретарь Соревнования, судья первой категории – Попов 

Леонид Алексеевич; +7(909) 912-52-93; 
- ответственный за проведение Соревнования – Русинов Кирилл 

Юрьевич, +7(916) 132-83-09.   
2.4. Ответственный за организацию и проведение Соревнования от МГО 

ВФСО «Динамо»: начальник отдела спортивной и детско-юношеской работы 
Майоров Константин Александрович, +7(937) 999-99-13. 

2.5. Ответственность за соблюдение правил проведения Соревнования  
и соответствие квалификации участников настоящему Положению возлагается  
на главного судью Соревнования. Функции главного судьи: 

- осуществляет проверку готовности к спортивным соревнованиям всех 
помещений, оборудования, инвентаря, соответствия их требованиям Правил, 
подписывает Акт приема места проведения спортивных соревнований за сутки  
до начала спортивных соревнований и за 3 часа, при наличии необходимой 
документации; 

- отменяет проведение спортивных соревнований, если место проведения 
спортивных соревнований, оборудование или инвентарь не отвечают 
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере безопасности 
при проведении официальных спортивных мероприятий, Положению  
и Правилам до их начала; 

- обладает иными правами и обязанностями в соответствии с правилами  
по виду спорта. 

2.6. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание 
медицинской помощи возлагается на бригаду скорой медицинской помощи. 



 

 

 

 
 

3. Общие сведения о спортивном Соревновании 
 

Место проведения 
спортивного 

соревнования (адрес, 
наименование 
спортивного 
сооружения) 

Планируемое 
количество 
участников 

спортивного 
соревнования, 

чел. 

Состав команд, 
участников Спортивная 

квалификация 
спортсменов 

в соответствии 
с ЕВСК (спорт. 

разряд) не 
ниже 

Группы 
участников 

по полу 
и возрасту 
(согласно 

ЕВСК) 

Программа Соревнования 

всего 

в т.ч. сроки 
проведения, 
дата приезда 

и дата 
отъезда (при 
необходимос

ти) 

наименование спортивной 
дисциплины (согласно 

ВРВС) 

номер-код 
спортивной 
дисциплины 

(согласно 
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видов 

программы 

сп
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Первенство Спортивного клуба «Динамо» по плаванию на призы Председателя МГО ВФСО «Динамо», посвященное 100-летию Общества «Динамо» (ЕКП №56625) 

г. Москва, 
Ленинградское шоссе, 

дом 39, стр. 53 
Многофункциональный 
спортивный комплекс 

«Динамо» 

450 400 20 30 
2 юношеский 

разряд 

Юноши, 
Девушки 
9-10 лет 

 
Юноши, 
Девушки  
11-12 лет 

 
Юноши 

Девушки  
13-14 лет; 

 
Юноши 

15-16 лет; 
 

Юниорки 
15-17 лет 
Юниоры 
17-18 лет 

19.03.2023 

На спине 100 м 
Брасс 100 м 
Баттерфляй 100 м 
Вольный стиль 100 м 

 
0070081611Я 
0070111611Я 
0070141611Я 
0070021611Я 
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4. Требования к участникам и условия их допуска 
 
4.1. К участию в Соревновании допускаются спортсмены в составе 

спортивных сборных команд спортивных организаций города Москвы, при 
наличии допуска врача к спортивным соревнованиям.  

От каждой организации (за исключением АНО «Спортивный клуб 
«Динамо» по плаванию» и АНО Центр спортивной подготовки «Динамо») 
допускается команда в количестве до 20 спортсменов, 1 тренер, 1 судья. 

4.2. К участию в Соревновании допускаются спортсмены следующих 
возрастных групп (возраст участников определяется по состоянию 
на 31 декабря 2023 года): 

- младшая группа: девушки 9-10 лет (2013-2014 г.р.), юноши 9-10 лет 
(2013-2014 г.р.), юноши 11-12 лет (2011-2012 г.р.);  

- средняя группа: девушки 11-12 лет (2011-2012 г.р.), юноши 13-14 лет 
(2009-2010 г.р.);  

- старшая группа: девушки 13-14 лет (2009-2010 г.р.), юноши 15-16 лет 
(2007-2008 г.р.); 

- юниоры: юниорки 15-17 лет (2006-2008 г.р.), юниоры 17-18 лет 
(2005-2006 г.р.); 

4.3. Спортсмены старше 17-ти лет (2005 г.р.) для женщин и старше 18-ти 
лет (2004 г.р.) для мужчин могут быть допущены к старту вне конкурса по 
решению проводящей организации. 

4.4. К участию в Соревновании допускаются спортсмены, имеющие 
спортивный разряд не ниже 2 юношеского, в соответствии с Единой 
всероссийской спортивной классификацией (далее – ЕВСК). 

4.5. К участию в Соревновании допускаются спортсмены, имеющие 
оригинал договора о страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который предоставляется на комиссии по допуску к Соревнованию. 

4.6. Каждый участник должен иметь медицинский допуск в официальной 
заявке. 

4.7. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан 
соблюдать требования о запрете применения допинговых средств и методов 
в соответствии приказом Министерства спорта России от 24 июня 2021 г.  
№ 464 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил»,  
и требованиями Всемирного антидопингового агентства 

 
5. Условия финансирования 

 
5.1. Финансирование Соревнования осуществляется за счёт средств МГО 

ВФСО «Динамо» и бюджетных средств Москомспорта при положительном 
решении Комиссии о предоставлении субсидий Департамента спорта города 
Москвы.  

В случае превышения утвержденных нормативов затрат на проведение 
официальных физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий города Москвы на 2023 год, финансирование осуществляется  
за счет средств «СК «Динамо» по плаванию».  
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5.2. Расходы, связанные с командированием участников Соревнования 
(проезд, проживание, питание спортсменов и тренеров) несёт командирующая 
организация. 
 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 
6.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнования 

осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 
- Постановлением Правительства Москвы от 30 августа 2011 г. № 390-ПП 

«Об утверждении Порядка организации и проведения официальных 
физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий, 
а также официальных значимых физкультурных, спортивных и массовых 
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы»; 

- Распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. № 1054-РМ 
«Об утверждении Временного положения о порядке организации и проведения 
массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных 
и рекламных мероприятий в г. Москве»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнований»; 

- иными распорядительными документами по вопросам обеспечения 
общественной безопасности при проведении спортивных соревнований, 
действующих на момент проведения Соревнования. 

6.2. Не допускается проведение Соревнования в отсутствии: 
- уведомления соответствующего территориального органа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на районном уровне о месте, дате  
и времени проведения соревнования в порядке, установленном Федеральным 
законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»; 

- плана мероприятия, утвержденного организаторами Соревнования 
совместно с собственником (пользователем) объекта спорта по согласованию 
с территориальными органами внутренних дел в соответствии с типовым 
планом мероприятий с учетом настоящего положения Соревнования; 

6.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии  
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  
от 23 октября 2020 года № 1144н «О Порядке 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» и форм медицинских заключений о допуске к участию 
в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

6.4. Основанием для допуска спортсмена к Соревнованию 
по медицинским заключениям является заявка на участие в Соревновании  
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с отметкой «допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка 
на участие в Соревновании подписывается врачом по спортивной медицине  
с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью 
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре 
и спортивной медицине. 

6.5. В период проведения Соревнования «СК «Динамо» по плаванию» 
обеспечивает присутствие квалифицированного медицинского персонала 
для оказания медицинской помощи. Машина скорой медицинской помощи 
располагается вблизи от служебного входа в спортивное сооружение. 
Организаторы Соревнования должны обеспечить: 

- условия беспрепятственного въезда и отъезда машины скорой помощи  
с территории спортивного сооружения; 

- место для бригады скорой помощи на бортике плавательного бассейна; 
6.6. 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. 

6.7. Участники и гости Соревнования обязаны строго соблюдать Правила 
Соревнований, правила данного Положения и Правила посещения МФСК 
«Динамо». 

 
7. Заявки на участие 

 
7.1. Технические заявки на участие в Соревновании в электронном виде 

в формате splash/lenox принимаются по адресу laworkpost@yandex.ru в период 
с 1 по 10 марта 2023 года. Ответственность за сроки и правильность 
оформления заявок возлагается на представителей команд. В случае подачи 
заявки позже установленного срока или ошибки при ее заполнении спортсмен 
до старта не допускается. 

7.2. Допуск участников к старту осуществляется на комиссии, комиссия 
по допуску будет проводиться 14 марта 2023 г. с 11.00 до 14.00 по адресу: 
г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр.53, МФСК «Динамо», 2 этаж, 
(218 каб.).  

7.3. В комиссию по допуску спортсменов представителям команд 
необходимо предоставить: 

- оригинал именной заявки (заявка должна быть заверена руководителем 
спортивной организации, медицинским учреждением спортивного профиля 
и представителем спортивной команды), в соответствии с приложением 
к настоящему Положению (Приложение №1);  

- копию документа, удостоверяющую личность гражданина РФ; 
- классификационную книжку спортсмена (с действующим разрядом); 
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 
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- копию полиса обязательного медицинского страхования (ОМС); 
- медицинскую справку о допуске к соревнованиям, подписанную врачом 

по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенную 
печатью медицинской организации;  

- согласие на обработку персональных данных в соответствии  
с приложением к настоящему Положению (Приложение №2, №3). 

Во время комиссии по допуску представители команд не имеют права 
делать дополнительные заявки спортсменов. Разрешается снятие спортсмена 
(спортсменов) с дистанций. Замены участников осуществлять запрещено. 

За подлинность документов, предоставленных в комиссию по допуску, 
представитель команды несет ответственность в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. 

 
8. Программа Соревнования 

 
Дата Время Программа 

19 марта 
2023 г. 

13.30 – 13.45 Проход спортсменов на 1-ю сессию 
13.45 – 14.15 Разминка 1-й сессии соревнований 
14.15 – 14.45 Открытие соревнований 

14.45 – 16.00 
1-я сессия соревнований: 
- 100м вольный стиль (спортсмены всех 
возрастных групп) 

16.00 – 16.15 
Награждение победителей и призеров во 
всех возрастных группах на дистанции 
100 м вольный стиль 

16.15 – 17.00 
Продолжение 1-ой сессии соревнований 
- 100м брасс (спортсмены всех 
возрастных групп) 

17.00 – 17.15 
Награждение победителей и призеров во 
всех возрастных группах на дистанции 
100 м брасс 

17.00 – 17.15 Проход спортсменов на 2-ю сессию 
17.15 – 17.45 Разминка 2-й сессии соревнований 

17.45 – 19.00 

2-я сессия соревнований 
- 100м на спине; 
- 100м баттерфляй. 
(спортсмены всех возрастных групп) 

19.00 – 19.30 
Награждение победителей и призеров во 
всех возрастных группах на дистанциях 
100 м на спине и 100 м баттерфляй. 

 
9. Условия подведения итогов 

 
9.1. Соревнования личные. 
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9.2. Занятые спортсменами места определяются в соответствии 
с правилами соревнований по виду спорта «Плавание». Победители и призеры 
в личных соревнованиях определяются по наименьшему времени, 
затраченному для прохождения дистанции. 

9.3. Каждый участник имеет право стартовать в 1-м индивидуальном виде 
программы. 

9.4. На всех дистанциях проводятся сразу финальные заплывы.  
9.5. Первый заплыв – сильнейший.  
9.6. Победители и призеры соревнований определяются по лучшему 

результату на дистанции 100м любым из способов плавания по выбору, 
в каждой возрастной группе. 

 
10. Награждение победителей и призеров 

 
10.1. Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе 

награждаются медалями и дипломами организаторов.  
10.2. Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждения 

специальных призов в рамках соревнований.  
10.3. Участники соревнований, представители, тренеры и почетные гости 

награждаются памятными сувенирами с символикой Департамента спорта 
города Москвы, МГО ВФСО «Динамо» и АНО «Спортивный клуб «Динамо» 
по плаванию». 
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Приложение №1 
 
М.П. (диспансер) 

 
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 
на участие в _________________________________________________________________________________ 

 
Место проведения_________________________________________________________________ 

 
с_________________по__________________2023 г. 

 
от спортивной организации_______________________________________________________ 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество 
участника 

Дата 
рождения 

Разряд Спортивная организация Личный тренер 
Подпись врача 

и печать 
       
       
       
       
       

  
 
Руководитель организации_________________________________ /_______________/ 
 
 М.П.  
 
Указанные в настоящей заявке _____ спортсменов (___________________________)  
По состоянию здоровья допущены к участию в соревнованиях 
 
Врач __________________/_____________________/ «_____» _________________ 2023 г. 
 
Официальный представитель ____________________/________________/ (тел.____________________________)  
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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 
АНО «Спортивный клуб «Динамо» по плаванию» и МГО ВФСО «Динамо» 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, фотоизображение, адрес электронной 
почты, контактный телефон, договор страхования от несчастного случая, копия  полиса обязательного медицинского 
страхования, 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 
 

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  
АНО «Спортивный клуб «Динамо» по плаванию» и МГО ВФСО «Динамо» 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) 
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                Приложение №3 
 
 

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  АНО «Спортивный клуб «Динамо» по плаванию 
и МГО ВФСО «Динамо» 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  договор страхования от несчастного случая, копия  полиса 
обязательного медицинского страхования, 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 
АНО «Спортивный клуб «Динамо» по плаванию» и МГО ВФСО «Динамо» на обработку в форме 
распространения моих персональных данных. 
 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) 

 
 

 


