ПАМЯТКА
для присвоения 1, 2, 3 массового спортивного разряда по лыжным гонкам

1. Написать «Ходатайство» на имя Председателя Президиума Федерации лыжных гонок
Иркутской области по образцу. Образец «Ходатайства» смотреть в Приложении 1а для
спортивных школ и организаций и в Приложении 1б для индивидуальной подачи. В
Ходатайстве указать список спортсменов, который содержит следующие данные:
- фамилию, имя, отчество
- дата рождения (можно год рождения)
- город
- команда
- спортивный разряд, который должен быть присвоен
- основание: дата и категория соревнования, участвуя в котором спортсмен выполнил
спортивный разряд.
2. Приложить копии документов спортсменов, участвующих в присвоении разрядов. Для
спортсменов 14 лет и старше копию паспорта, для спортсменов моложе 14 лет копию
свидетельства о рождении.
3. Приложить копии протоколов соревнований, указанных в данном «Ходатайстве». В
обязательном порядке соревнование должно быть включено в официальный календарь
спортивно-массовых мероприятий ОСО «ФЛГИО», а протокол соревнования иметь графу
«Выполнение» и подписан не менее тремя судьями 1 категории.
4. На каждого спортсмена иметь «Согласие на обработку персональных данных». Образец
«Согласия» для спортсменов, имеющих возраст 14 лет и старше смотреть в Приложении 2а,
для спортсменов моложе 14 лет – в Приложении 2б. В первом случае, «Согласие»
заполняется собственноручно спортсменом с указанием паспортных данных, во втором
случае «Согласие» заполняет один из родителей спортсмена, с указанием данных
свидетельства о рождении.

Приложение 1а.
Председателю
Президиум Федерации лыжных гонокИркутской области
Щербакову А.В.
от _________________________________________________
(школа, организация, город)

Ходатайство
Просим Вас присвоить спортивно массовые разряды следующим спортсменам:
№
п/п

Дата (год)
рождения

Спортсмен

Спорт.разряд

Основание

Дата «_____» _________________ 2018 г.
Представитель ____________________

___________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

(подпись)

Приложение 1б.
Председателю
Президиум Федерации лыжных гонок Иркутской области
Щербакову А.В.
от _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Ходатайство
Прошу Вас присвоить мне спортивно массовый разряд
Спортсмен

Дата
рождения

Спорт.разряд

Город

Школа,
команда

Основание

Дата «_____» _________________ 2018 г.
___________________________________
(подпись)

Приложение 2а

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________,
паспорт ____________________________________________________________________,
даю согласие на обработку информации, содержащую мои персональные данные (фамилия, имя,
дата рождения) в целях организации участия в спортивных мероприятиях, присвоения разрядов,
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, 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».
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ.

_________________

_________________________

(подпись)

(контактный телефон)

_________________________
(дата)

Приложение 2б

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________,
паспорт _______________________________________________________________________,
являясь родителем ______________________________________________________________,
свидетельство о рождении _______________________________________________________,
даю согласие на обработку информации, содержащую персональные данные моего ребенка
(фамилия, имя, дата рождения) в целях организации участия в спортивных мероприятиях,
присвоения разрядов, ведения статистики с применением различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
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, 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».
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
_________________

_________________________

(подпись)

(контактный телефон)

_________________________
(дата)

