
Приложение 1
к положению о проведении 
легкоатлетического кросса 
в рамках Всероссийского Дня бега 
«Кросс Нации – 2021» среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений города, учащейся 
молодежи города, спортсменов 
основного, среднего и старшего 
возрастов

Форма*

Заявка

Наименование организации ____________________________________________
Наименование спортивного мероприятия_________________________________
Место проведения ____________________________________________________
Дата проведения _____________________________________________________

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата 
рождения

Вид 
спорта

Спортивный 
разряд

Дата, подпись врача 
и печать врача 

(напротив каждой 
фамилии)

1. Допущен/Не допущен 
(подпись и печать 

врача)
2.

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую спортивную подготовку 
и к спортивному мероприятию подготовлены.

Подписи:
Руководитель организации _____________________________________________

Преподаватель (тренер) _______________________________________________
М.П. организации

Ф.И.О. врача ________________________________ Подпись ________________

Дата «______»________________20____год
М.П. лечебного учреждения



Приложение 2
к положению о проведении 
легкоатлетического кросса 
в рамках Всероссийского Дня бега 
«Кросс Нации – 2021» среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений города, учащейся 
молодежи города, спортсменов 
основного, среднего и старшего 
возрастов

Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу:_______________________________________________________
Паспорт серия _______ № ___________ выдан « ____» _____________________  _________ год
________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего паспорт)
действующий (ая) в качестве законного представителя__________________________________
________________________________________________________________________________

(фамилия имя отчество несовершеннолетнего ребенка)
________________________________________________________________________________

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)
Даю согласие организаторам спортивного мероприятия, судейской коллегии                                   

на обработку информации, составляющей персональные данные (данные паспорта 
(свидетельства о рождении, адреса 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 
персональных данных меня и моего ребенка, которые необходимы 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 Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ            
«О персональных данных».

Организаторы соревнований, судейская коллегия гарантируют, что обработка 
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, действую 
по своей воле, в своих интересах и интересах своего ребёнка.

Дата _______________________ Подпись______________________ 



Приложение 3
к положению о проведении 
легкоатлетического кросса 
в рамках Всероссийского Дня бега 
«Кросс Нации – 2021» среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений города, учащейся 
молодежи города, спортсменов 
основного, среднего и старшего 
возрастов

Согласие
на обработку персональных данных совершеннолетнего

Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу:______________________________________________________
Паспорт серия __________ № ___________________ выдан «____»  _____________  ______год
________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего паспорт)
Даю согласие организаторам спортивного мероприятия, судейской коллегии 

на обработку информации, составляющей персональные данные (данные паспорта, адреса 
проживания, прочие сведения) в целях организации моего 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 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 Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Организаторы спортивного мероприятия, судейская коллегия гарантирует, 
что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, действую 
по своей воле и в своих интересах.

Дата _______________________ Подпись______________________ 



Приложение 4
к положению о проведении 
легкоатлетического кросса 
в рамках Всероссийского Дня бега 
«Кросс Нации – 2021» среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений города, учащейся 
молодежи города, спортсменов 
основного, среднего и старшего 
возрастов

Форма*

Предварительная заявка

№ пп ФИО (полностью) Год
рождения

Наименование организации 
учебы/работы

1.
2.

Контактные данные представителя организации/участника мероприятия:

 телефон: ______________ e-mail:_______________________________________


