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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ХХХVШ открытЕuI Всероссийскtш MaccoBtul лыжнtи гонка кЛыжня России> в Удмуртской
РеспУблике (далее - Соревнования) проводится в рамках реilIизации федерального проекта <Спорт
- норМа жизни) и во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 24
ноября 2015 года }Ф 2390-р кОб утверждении перечня официальньж физкультурных мероприятий
И спортивньIх мероприятий, подлежапIих обязательному ежегодному включению в Единый
КаЛеНдарныЙ план межрегионаJIьных, всероссиЙских и международньж физкультурных
МеРОприятиЙ и спортивных мероприятиЙ, а также в планы физкультурных мероприятий и
спортивньж мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципtlльных образований> и в
целях:

- привлечения трудцщихся и учащейся молодежи Удмуртской Республики к регулярным
занятиям лыжным спортом;

- Пропаганды физическоЙ культуры и спорта среди населения Удмуртской Республики;
- пропаганды здорового образа жизни.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

СОРевнования проводятся 08 февраля 2020 года в муниципальньIх образованиях
Удмуртской Республики в соответствии с Приложением Jф 1,

I-{ентральный старт состоится в г. Ижевске на базе АУ УР кСОЛК им. Г. А. Кулаковой> (ул.
ЯкшУр-Бодьинский тракт, |4l7), Торжественная церемония открытия в 1 1:45 час.

В слУчае изменения сроков проведения Соревнований по иным причинам, органы местного
СаМОУПРаВления в УР не позднее, чем за 14 днеЙ до начала Соревнований обязаны уведомить о
Переносе сроков проведения Автономное Учреждение Удмуртской Республики <L{eHTp
Спортивной Подготовки сборных команд) (далее АУ УР ЦСП).

ПI. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство организацией Соревнований осуществляется Министерством по
физическоЙ культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики (лалее - Минспорт
УР) И Региональную общественную организацию <Федерация лыжных гонок Удмуртии>.
Полномочия Минспорта УР, как организатора соревнований осуществляет АУ УР (ЦСП).

Непосредственное проведение Соревнований в муниципшIьных образованиях Удмуртской
РеспУблики возлагается на органы местного самоуправления, структурного подразделения в сфере
физической культуры и спорта. Ответственные за проведение соревнований в муниципальньж
Образованиях Удмуртской Республики отражены в Приложении 1. Непосредственное проведение
центрального старта возлагается на АУ УР кЩСП>), АУ УР (СОЛК>, Регионатrьную общественную
ОРГанизацию <Федерация лыжных гонок Удмуртии), главную судеЙскую коллегию, главныЙ
судья соревнований - Князев Александр Павлович - 89|245271176,

Ш. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯИХДОПУСКА

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и иностранных
государств.

У'lаСтники Соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска
BpaLIa, участники от l8 лет и старше - при нzlJIичии допуска врача или подписи, подтворждающей
персональную ответственность за свое здоровье (в Прилотtении 6).

УЧаСтниками соревнований являются: спортсмены) волонтеры, специzUIисты, тренеры,
представители команд, технический делегат.

ии Со ования
.Щистанция Возрастная категория

5км Юноши (2002 г.р.и моложе)
.Щевушки (2002 г.р.и моложе)

10 км Женщины (2001 г.р.и старше)
Мужчины (2001 г.р.и старше)



Ч. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Программа соревнований в муниципальньж образованиях УР
С 03 по 07 февраля 2020 г. работакомиссии по допуску участников с 09.00 до 17.00
8 февраля 2020r.
8:30 - 1 l:00 - Регистрация участников в день соревнований
11:45 - ОфициальнаJI церемония открытия
12.00 - Старты по возрастным группап4
13.30- Щеремония награждения победителей и призеров

Программа Соревнований Щентрального старта
С 03 по 07 февраля 2020 г. работа комиссии по допуску участников с 09.00 до 19.00
(г.Ижевск, АУ УР кЩСП>, ул. Базисная,Т7, тел. 8(3412) 79-79-4S).
08 февраля 2020 г.
8:30 - 1 1:00 - Регистрация участников в день соревнований
11:45 - Официальная церемония открытия
12:00 - Старт на дистанции 5 км - юноши (2002 г.р. и младше)
12.02 - Старт VIР-забега на дистанцию 2020 м
|2.|5 - Старт на дистанции 5 км - девушки (2002 г.р. и младше)
12:З0 - Старт на дистанции 10 км - мужчины (2001 г.р. и старше)
13:00 - Старт на дистанцию 10 км - женщины (2001 г.р. и старше)
с 13:30 - Щеремония награждения победителей и призеров забегов на 5 км
с 1З:40 - Щеремония награждения победителей и призеров забегов на 10 км

VI. УСЛОВИЯПОДВЕДЕНИЯИТОГОВ

Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в соответствии с
деЙствующими правилами соревнованиЙ по лыжным гонкам, утвержденными Минспортом
России. В соревнованиях подводится личное первенство по возрастным группам среди мужчин и
женщин отдельно.

Муниципальным образованиям Удмуртской Республики необходимо предоставить в АУ УР
кI]СП> (тел. 7 9 -7 9-48, e-mail - m-mazuninal 9@mail.ru) :

-до 10 февраля 2020 года информационную справку (Приложенпе 4), список полrIивших
Медали и дипломы (Приложение 5), фотоотчет с места проведения мероприятия, протоколы
соревнований.

ЧII. НАГРАЖДЕНИЕ

Победителям Соревнований центрального старта в каждой возрастной группе вручаются
кубrси Минспорта России.

Участники Соревнований центрального старта, занявшие I - III места в кахсдой возрастной
группе, награждаются медалями и дипломами Минспорта России.

Участники Соревнований в муниципaulьных образованиях Удмуртской Республики,
Занявшие, I-III места в кахсдой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами
Минспорта Удмуртии.

Всем участникам Соревнований вручается сувенирная продукция Минспорта России:
шапочка и нагрудный номер (номер-майка) (в соответствии с Прилоlltением 1).

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование соревнований осуществляется Минспортом России, Минспортом УР,
муниципальными образованиями Удмуртской Республики за счет средств федерального,
республиканского, муниципальньIх бюджетов и других привлеченных средств, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.



Финансовые расходы по подготовке мест проведения соревнований, по обеспечению
Доставки волонтеров и сулей к месту соревнований несет АУ УР СОЛК им. Г.А. Кулаковой в
РаМКах исполнения государственного задания на2020 год в соответствии с утвержденной сметой
РаСХОДОВ. Финансовые расходы по обеспечению работы судейского корпуса центрального старта,
ПРИОбРеТению наградной атрибутики, полиграфической продукции, канцелярских товаров,
организации культурной программы соревнований, организации питания, по обеспечению
доставкИ участникОв к местУ соревнований несет Ау уР <Щентр спортивной подготовки сборных
команд) в рамках исполнения государственного задания на 2020 год в соответствии с
утвержденной сметой расходов.

Финансовые расходы, связанные с командированием участников в день Соревнований,
обеспечиваются за счет собственных средств участников или командирующих организаций.

IХ.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
ПравиЛ обеспечеНия безопасности при проведении официальньIх спортивньIх соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. Ns353,
а также требованиям действующих правил по виду спорта ((лыжные гонки).

ВыполнеНие требований безопасности обеспечивают руководители учреждоний (спортивньrх
сооружений), привлекаемых для проведения мероприятия, контроль за выполнением требований и
НаЛИЧИеМ аКТа Технического обследования спортивного сооружения осуществляет главныЙ судья
соревнований.

соревнования центрального старта проводятся на объектах спорта, включённьж во
всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007
года Ns З29-ФЗ ко физической культуре и спорте Российской Федерации>.

ОКаЗание медицинской помощи осуществляется в соответствии с прика:}ом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N IЗ4н <о порядке оказания
медицинской помощИ ЛИЦtlП,I, занимЕlющимся 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>.

В МеСТах проведения соревнований должен находиться ква_пифицированный медицинский
персонаJI, контроль за обеспечением медицинского сопровождениrI осуществляет проводящая
организация и главный судья соревнований.

Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований в пути следования,
ВыПолнением участниками Соревнований правил техники безопасности, соблюдения дисциплины
И ПОРяДка Во время гIроведения Соревнований несут участники самостоятельно, руководители
команд и командирующие организации.

Х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
СТРаХОвании жизни и здоровья от несчастных слr{аев, который представляется в комиссию по
допуску участников на каждого участника Соревнований.

Страхование rIастников Соревнований осуществJuIется оргtlнизаторами меропр}rIтиJI за счет
ВНебЮДжетньD( истоtIников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
при условии прохождения электронной регистрации участников Соревнований на сайте
littp ://csp l 8,ru/. (Приложение 2 в формате Excel).

ХI.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

КОМИССИя по допуску уLIастников Соревнований на цеFIтральный старт работает:
- С 03 по 07 февраля 2020 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г.Ижевск, ул. Базисная, 17,

контактный телефон : 79-7 9-48;



- С 03 по 07 февраля 2020 года комиссия по допуску участников Соревнований в МО УР
работаетпо адресам согласно Приложению 1.

-08 февраля2020 годас8:30до 11:00 ЩентральныйстартнаСОЛКим.Г.А.Кулаковой
Муниципальные образования вправе самостоятольно определять сроки проведения

мандатной комиссии.
Каждый 1пrастник Соревнований должен предоставить в комиссию trо допуску участников

следующие документы:
- паспорт (локумент удостоверяющий личность)1
- СпраВку о допуске врача или медицинская заявка (для участников до 18 лет)

Приложение 3;
- формао подтверждающая персональную ответственность за здоровье (лля участников

старше 18 лет); Прилоrкение 61

- полис страхования от несчастных случаев (лля непрошедших регистрацию на сайте).
Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения заявки и

подлинность документов регистрирующихся участников.

ХII. ПРИМЕЧАНИЯ

По вопросам организации и проведения Соревнований, програп,Iмы и условий проведения
соревнований обращаться по телефонам:

.8(3412) 79-19-48, заместитель директора АУ УР (ЦСП) - Санникова Анна Владиславовна,
sannikova-csp l 8@bk.ru.

о 8(3412) 79-]9-48, инструктор-методист отдела проведения спортивньIх мероприятий АУ УР
кЩСП> - Мазунина Мария Олеговна.

Организаторы имеют право вносить изменения в данное поло}кение, в том числе по причине
неблагоприятных погодньш условий.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ



Приложение 1 к Положению

J\9

Муниципа
льное

образовани
е

Место
проведения

Щата
проведен
ия, время

старта

ответственный
контактный

телефон

4инимальнос
количество

участников

1 г. Ижевск СоЛк им Г.А.
Кулаковой

08 февраля
l 1.45

Министерство по

физической культуре,
спорту и молодожной
политике Удмуртской

Республики,
Ульенко Ирина

николаевна
АУ УР кЩентр

спортивной подготовки
сборных команд)),
санникова Анна
Владиславовна

(з412)
50-0 1 -88

(з412)
]9-79-48

l 000

2. г. Ижевск г. Ижевск,
СК Чекерил

09

февраля
10.00

Начальник отдела

физкультурно-массовой
работы

новиlсова Наталья
Владимировна

(з4I2)
414-550

1000

3. г. Воткинск г. Воткинск,
лесной массив
микрорайона
<Березовка>

08

февраля
10.00

На.lальtlик отдела по
ФКиС

М atrltct,l tl [}al tll b,r

J Icot t lll (cl ви.l

(34145)
< 11 ,r1

400

4. г. Глазов г. Глазов,
освещенная

лыжная трасса на
правом берегу

р.Чепца

08

февраля
10.00

Начальник сектора по
ФК, спорту и МП
Лекомцева Мария

вячеславовна

(з4]l4|) 2-5] -
92

300

5. г. Можга г. Можга
лыжная база

кРодник>

08

февраля
1 1.00

Начальник celсopa по

физической культуре
J ItlK,t tlrttlBit д:tёrtа
дl tcttclt l1,111)O t] Il ll

(з4l-з9) 3-2tt-
74

350

6. г. Сарапул г. Сарапул,
лесопарковая

зона ул. Горького

08

февраля
1 1,00

Начальник отдела ФКиС
Надеева Алена

Сергеевна

8 (950) 152-
9з-69

500

7. Алнашский
район

с. Алнаши,
лыжная база

ул,Векшиной lб

08

февраля
10.00

Начальник отдела по
ФКиС

Першин Андрей
Федорович

(34150)
з-2з-48

200

8. Балезински
й район

п. Балезино,
лыжная база
кБуринские

горы)

08

февраля
1 1.00

Начальник отдела по
ФКиС

Чирков Алексей
Александрович

(34166)
5-20-70

250

9. вавотtский
район

с. Нюрдор-Котья 08

февра_пя
9.00

Начальник секторапо
ФКиС

Никитин Артем
Аркадьевич

8-904-218-29-
97

60

10. Воткински
й район

п. Новый
или

08

февраля

Начальник сектора
спорта и молодежной

(34145)
5-14-з0

l00



д.Талица l 1.00 политики
Кунакбаев Алексей

Геннадьевич
11 глазовский

раЙон

д. Адам,
лыжная база

08

февра;lя
10.00

Нача"гtьник отдела ФКиС
Столбов Александр

Сергеевич

(34141)з-l5-
50

8-96з-540-20-
50

200

1,2. Граховский

район

с. Грахово,
Адамовский лог

08

февраля
1 1.00

Начальник сектора по
делам молодежи и

спорта
Грахова Надеrкда

сергеевна

8-912-017-8б-
]6

|20

l3. Щебесский
район

с..Щебесы
лыжная база

08

февраля
11.00

3аместитель начальника
отдела культуры,

молодежи и спорта
Андреев Павел
АлександDович

891216998зз 70

14. завьяловск
ий район

с. Завьялово,
Лыжная трасса
Пугачевского

лога

08

февраля
l0.00

Начальник отдела по
ФКиС

шкляева Анастасия
викторовна

8-950-153-14-
00,

62-09-20

400

l5. Игринский
райоrr

д. Гереево 08

февраля
1 1.00

Начальник отдела по
ФКиС

Мерзляков Николай
ва-гlентинович

8-982-1 1 8_38-
46

200

l6. Камбарски
й район

г.Камбарка,
лыжная база

08

февраля
11.00

Специалист по спорту
Колесников Антон

Iорьевич

8-9l9-913-99-
54

80

|7. Каракулин
ский район

с. Каракулино,
лыжная трасса

08

февраля
10.00

Начальник отдела по
ФКиС

Логинов Сергей
Юрьевич

(341з2) з-l4-
65

100

18. Кезский
район

п. Кез,
Лыхсный

комплекс им,
Т.Тихоновой

08

февраля
l0.30

Нача.llьник сектора по
спорту

васильев Алексей
Анатольевич

8 (9I2) 44з-
76-97

150

19. Кизнерски
й район

п. Кизнер,
Itизнерская СОШ

Nъ2

08

февраля
10.00

Начальник отдела по
ФКиС

Кобелев Александр
Владимирович

(з4l54)з-2з-
65

200

20, Киясовски
й район

д. Карамас-
Пельга (стадион

сош)

08

февраля
10.00

Начальник отдела ФКиС
Тихонов Валерий

Иванови.I

(34133) 3_2б-
88

8-950_156-79-
99

150

2| Красногорс
кий район

Красногорское,
лыжная трасса

мАоу до
дюсш

08

февраля
l0.00

Начальник отдела
культуры, спорта и

молодежной политики
Поторочин Николай

Леонидович

8-95 1 -208_78-
74

150

22. Малопурги
нский

район

с. Малая Пурга,
льпкная база

08

февраля
10.00

Заместитель директора
по СМР

Худяков.Щмитрий
Валерьевич

(34138)41180
89048зз9600

150

Zэ. Можгинск
ий район

с. Большая
Кибья,

лыжная трасса

08

февраля
10.00

Начальник сектора
спорта и молодеrкной

ПОJIИТИКИ

Акбаев Юрий

(341з9) з-16_
з5

100



николаевич
24. селтински

й район

с. Селты,
Сосновый бор

22

февраля
1 1.00

Начальник сектора по
ФКиС

русских олег Юрьевич

8(з4159) 3-17-
31

l50

25. Сюмсинск
ий район

с. Сюмси,
Лыжная трасса

мкоу до
ксюмсинская

ДЮСШ)

08

февраля
1 1.00

Начальник отдела по
Фк,СиМП

колпакова Елена
Владимировна

(з4152)2-|6-
08

8-950-1 58-97-
з7

100

26. Увинский
район

п. Ува,
лыжная база

08

февраля
12.00

Начальник отдела по
ФКиС

эшмаков Иван
Александрович

(34 1 30)
5_ 1 6-0з

200

27. Шаркански
й район

с. Шаркан,
лыжный стадион

08

февраля
10.00

Начальник отдела по
ФКиС

Чернов Сергей
николаевич

(34 1 зб)з-36-
80

8-9 1 2-054-63-
10

500

28. Юкаменск
ий район

с. Юкаменское,
лыжная база

<Лесная сказка)

08

февраля
11.00

Начальник отдела по
Фк,СиМП

Князев Игорь Борисович

(34161)
2-16-2з

200

29. Ярский
район

,.Яр, лыжная
трасса в районе
Ярского пруда

08

февраля
1 1.30

Начальник отдела ФК, С
иМП

Булдакова Ольга
валерьевна

(34l57) 4-13-
52

100

30. Якшур-
Бодьинский

район

с. Якшур-Бодья,
лыжная база

08

февраля
10.00

Специа_пист Телегина
Татьяна Валерьевна

8_950-152-92-
88

200



Приложение 2

зАявкА
на страхование в открытой Всероссийской массовой лыжной гонке кЛыжня России-2020>

от
(наименование муниципального образования, организации, общеобразовательной школы, ДЮСШI,

Учебных заведениЙ среднего и высшего профессионiшьного образования)

М п/п Ф.и.о.
( полностью)

,Щата рождения
(число, месяц,

год)

Адрес
регистрации
(проживания)

контактный
телефон

1

)

4.



Прилох<ение 3

МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЯВКА
На УЧасТие в открытоЙ ВсероссиЙскоЙ массовоЙ лыя(ноЙ гонке (Лыжня России-2020>

от
(наименование муниципального образования, организации, общеобразовательной школы, дюсш,

Учебных заведениЙ среднего и высшего гrрофессионаJIьного образования)

Ns
п/п

Ф.и.о.
( полностью)

,Щата рождения
(число, месяц, год)

Спортивный
разряд

Виза врача
дата, и подпись врача

против кахtдой фамилии,
печать

1

2.

J.

4.

Всего допущено человек. Врач
(расшифровка фамилии)

Щата заполнения 2020 года

Руководитель

Представитель команды - тренер
м.п.

ПРИМЕЧАНИЕ: обязаmельныJл| условuем являеmся поdпась врача проmuв кажсdой фамuлuа u
КРУzлоЙ печаmью лечебноzо учрескdеная, zde спорmсмен нахоdаmся на учеmе. Указаmь обu4ее
колuчесmво dопуu4енньlх с расшафровкой фамалuu врача dаmой u печаmью,

((



Приложение 4

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

l. ,Щата, время, место проведения мероцриятия:

2. Общее количество участников:

З. Победители и призеры по гр)rппам Соревнований:
Юноши 2002г.р. и моложе (5000 м):

.Щевушки 2002 г.р. и моложе (5000 м):

Мужчины 2001 г.р. и старше (10000 м):

Женщины 2001 г.р. и старше (10000 м):

4. Фотоотчет (3-5 фото):



Прилохсение 5

список
участников, получивших медали и дипломы

на ХХХVII открытой Всероссийской массовой лыrкной гонке
кЛыжня России> в Удмуртской Республике

08 февраля 2020 года

J\b

п/п
Фамилия Имя Город

Медали
(шт.)

,.Щипломы
(шт.)

Команда/органи
зация

1

2

J

4

5

6

7

8

9

Главный судья соревнований ll



Приложение 6

Персональная ответственность за собственное здоровье

Я добровольно соглашаюсь на регистрацию и мое участие в мероприятии XXXVIII открытой Всероссийской
массовой лыжной гонке <<Лыжня России> в Улмуртской Ресгryблике (лалее - кМероприятие>). Я заявляюо что

обладаю хорошим здоровьем, не имею никаких медицинских противопоказаний, которые могут служить
препятствием для моегQ участия в Мероприятии, не имею в настоящем или не имел в прошлом психических,

сердечных иlили иных заболеваний, которые делают невозможным и/или опасным мое участие в Мероприятии,
Я заявляю, что не нахожусь в состоянии наркотического, токсического и/или алкогольного опьянения и не булу
принимать никакие наркотические, токсические и/или алкогольные средства (напитки, препараты и иное)о до
завершения Мероприятия. Я понимаю и осознаю вероятность риска получения травм иlили нанесения ущерба
себе и/или третьим лицам во время участия в данном Мероприятии. Вред, причиненный моими действиями
третьим лицам, булет возмещен мной самостоятельно без привлечения организаторов Мероприятия (АУ УР
ЦСП). Настоящим я освобождаю Организатора от любой ответственности за любой вред, причиненный мне при

участии в Мероприя^tии) в том числе от исков и требованийо поданных моими членами семьи, родственниками
иlили наследниками. Настоящим я даю свое безусловное согласие без выплаты какого-либо вознаграждения на
использование моего имени, образа, на запись, фотосъемку иlили видеосъемку моего изображения и (пли)
голоса до, во время и после Мероприятия, их использование, трансляцию или публикацию Организатором или
третьими лицами, которым такое право передано Организатором, в течение неограниченного срока, во всем
мире в любом средстве массовой информации, вкпючая, помимо прочего, телевидение, радио, Интернет, газеты,
журнаJIы в связи с настоящим Мероприятием иlили булущими мероприятиями любым способом, в

оригинаJIьноЙ или измененноЙ/переработанноЙ форме для коммерческих п/или рекламных и некоммерческих
и/или образовательных целей. Я даю свое согласие на обработку Организаторам своих персональных данных, а
иМенно сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаJIение,
уничтожение персонtшьных данных, указанных выше, в соответствии с Федеральным Законом Российской
Федерации JЪ 152-ФЗ от 27 июля 2006 года (О персонаJIьных данных).
Согласие предоставляется Организатору с правом передачи персонаJIьных данных юридическим лицам,
аффилированным с Организатором, а также другим юридическим лицам и их сотрудникам, включая
трансграничную передачу, в тех пределах, в которых это необходимо для выполнения целей моей регистрации,
Предоставленные контактные данные моryт быть использованы для рассылки важной информации о
Мероприятии.
Я ОСОЗнаю, что одно лицо может зарегистрироваться для участия в Мероприятии на одну дистанцию только
9ДИН РаЗ. Запрещена множественная регистрация одним участником. Я обязуюсь и гарантирую Организатору
УкаЗание всех вышеуказанных данных о себе в анкете и их соответствие действительности. При выявлении на
ЛЮбОМ ЭТапе проведения Мероприятия факта укшания в настоящей анкете неполных или недостоверных
ДаННЫХ ОРганиЗатор имеет право удалить заявку и отказать в участии в Мероприятии. По запросу Организатора
ИЛИ еГО ПРедСтавителеЙ (в частности, при возникновении подозрений в нарушении законодательства РФ) я
НаСТОящим Соглашаюсь предоставить копию своего паспорта гражданина РФ для идентификации личности,
ПОДТВеРЖДеНия укzванного при регистрации возраста участника и достоверности сведенийо укЕванных при

РеГИСТРаЦИИ На МеРОПРИЯТие. В случае непредставления запрашиваемых документов, в том числе копии моего
паспорта грaDкданина РФ или полиса обязательного и (или) добровольного медицинского страхования на мое
имя Организатор имеет право удtшить заявку и откaвать в участии в Мероприятии. В этом случае каких-либо
претензий' связанныХ с отказоМ ОрганизатОра в моеМ участиИ в МеропрИятии, С моей стороны не булет.
организатор оставляет за собой право изменять время проведения Мероприятия в зависимости от погодных и
т.п. условий. Факт моей регистрации в соответствии с условиями настоящей Анкеты подтверждает мое согласие
со всем вышеук€ванным.

ФИО, дата, подпись


