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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Удмуртской 

Республике (далее - Соревнования) проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт 

– норма жизни» и во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 

ноября 2015 года № 2390-р «Об утверждении перечня официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и в 

целях: 

- привлечения трудящихся 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 в муниципальных образованиях Удмуртской Республики в 

соответствии с Приложением № 1.  

Центральный старт состоится 13 февраля 2021 года в г. Ижевске на базе АУ УР «СОЛК им. 

Г. А. Кулаковой» (ул. Якшур-Бодьинский тракт, 14/7).  

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 «Центр спортивной 

подготовки сборных команд» (далее АУ УР ЦСП).  

 

III.  ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют Министерство по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики (далее – Минспорт 

УР) и Региональная общественная организация «Федерация лыжных гонок Удмуртии». 

Полномочия Минспорта УР, как организатора соревнований осуществляет АУ УР «ЦСП». 

Непосредственное проведение Соревнований в муниципальных образованиях Удмуртской 

Республики возлагается на органы местного самоуправления, структурного подразделения в сфере 

физической культуры и спорта. Ответственные за проведение соревнований в муниципальных 

образованиях Удмуртской Республики отражены в Приложении 1. Непосредственное  проведение 

центрального старта возлагается на АУ УР «ЦСП», АУ УР «СОЛК», Региональную общественную 

организацию «Федерация лыжных гонок Удмуртии», главную судейскую коллегию. Главный 

судья соревнований – Князев Александр Павлович, тел. 8-912-452-7176. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и иностранных 

государств в возрасте от 10 лет до 64 лет включительно.  

Участники Соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска 

врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или подписи, подтверждающей 

персональную ответственность за свое здоровье (в Приложении 6). 

Участниками соревнований являются: спортсмены, волонтеры, специалисты, тренеры, 

представители команд, технический делегат. 

Дистанции Соревнования 

Дистанция Возрастная категория 

5 км Юноши (2003 г.р. и моложе) 

Девушки (2003 г.р. и моложе) 

10 км Женщины (2002 г.р. и старше) 

Мужчины (2002 г.р. и старше) 



ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Программа соревнований в муниципальных образованиях УР 

С 08 по 12 февраля 2021 г.  - работа комиссии по допуску участников  

13 февраля 2021 г. 

Муниципальные образования вправе самостоятельно определять время проведения 

соревнований. 

 

Программа Соревнований Центрального старта 

С 08 по 12 февраля 2021 г. работа комиссии по допуску участников с 08.30 до 17.30  

по адресу: г. Ижевск, АУ УР «ЦСП», ул. Базисная,17, тел. 8 (3412) 79-79-48).         

13 февраля 2021 г.   

8:30 – 11:30 - Регистрация участников в день соревнований 

12:00 - Старт на дистанции 5 км – юноши (2003 г.р. и младше) 

12.02 - Старт VIP-забега на дистанцию 2021 м   

12.15 - Старт на дистанции 5 км - девушки (2003 г.р. и младше) 

12:30 - Старт на дистанции 10 км - мужчины (2002 г.р. и старше)  

13:00 - Старт на дистанцию 10 км - женщины (2002 г.р. и старше) 

13:30 - Церемония награждения победителей и призеров забегов на 5 км 

13:40 - Церемония награждения победителей и призеров забегов на 10 км 

    

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

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 

«ЦСП» (тел. 79-79-48, e-mail – m-mazunina19@mail.ru): 

- до 18 февраля 2021 года информационную справку (Приложение 4), список получивших 

медали и дипломы (Приложение 5), фотоотчет с места проведения мероприятия, протоколы 

соревнований в электронном виде. 

  

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победителям Соревнований центрального старта в каждой возрастной группе вручаются 

кубки Минспорта России. 

Участники Соревнований центрального старта, занявшие I – III места в каждой возрастной 

группе, награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Участники Соревнований в муниципальных образованиях Удмуртской Республики, 

занявшие, I-III места в каждой 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 Приложением 1).  

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансирование соревнований осуществляется Минспортом России, Минспортом УР, 

муниципальными образованиями Удмуртской Республики за счет средств федерального, 

республиканского, муниципальных бюджетов и других привлеченных средств, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

За счет средств бюджета РФ обеспечивается наградная продукция на центральный старт, 

баннеры, флаги на центральный старт и сувенирная продукция каждому участнику. 

Финансовые расходы по подготовке мест проведения соревнований, по обеспечению 

доставки волонтеров и судей к месту соревнований несет АУ УР СОЛК им. Г.А. Кулаковой в 
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рамках исполнения государственного задания на 2021 год в соответствии с утвержденной сметой 

расходов. Финансовые расходы по обеспечению работы судейского корпуса центрального старта, 

приобретению наградной атрибутики, полиграфической  продукции, канцелярских товаров,  

организации питания, по обеспечению доставки участников к месту соревнований несет АУ УР 

«ЦСП» в рамках исполнения государственного задания на 2021 год в соответствии с 

утвержденной сметой расходов. 

Финансовые расходы, связанные с командированием участников на центральный старт 

обеспечиваются за счет собственных средств участников или командирующих организаций. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников Соревнования осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами:  

- постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»; 

- регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от 

31.07.2020 (с учетом дополнений и изменений от 19.08.2020 и от  13.11.2020г.).  

Медицинская помощь осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.03.2016 г. N 134н "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". 

В связи с сохранением риска распространения новой коронавирусной инфекции Организатор 

обеспечивают подготовку и исполнение Плана санитарно-противоэпидемического обеспечения 

Соревнований.  

Соревнование проводится с соблюдением положения статьи 26.2. ФЗ от 04.12.2007 №329-ФЗ 

(ред. от 26.07.2017) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» о 

предотвращении противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований 

и борьбе с ним. 

Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений (спортивных 

сооружений), привлекаемых для проведения мероприятия, контроль за выполнением требований и 

наличием акта технического обследования спортивного сооружения осуществляет главный судья 

соревнований. 

В местах проведения соревнований должен находиться квалифицированный медицинский 

персонал, контроль за обеспечением медицинского сопровождения 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 проведения Соревнований несут участники самостоятельно, руководители 

команд и командирующие организации. 

 

Х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинала) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 

допуску участников на каждого участника Соревнований. 

Страхование участников центрального старта производится АО «СК ГАЙДЕ» на 

безвозмездной основе при условии прохождения электронной регистрации участников 

Соревнований на сайте http://csp18.ru/. (Приложение 2 в формате Excel). 

 
 



XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Комиссия по допуску участников Соревнований на центральный старт работает: 

- с 08 по 12 февраля 2021 года с 08:30 до 17:30 по адресу: г.Ижевск, ул. Базисная, 17, 

контактный телефон: 79-79-48 (внутр.823); 

- 13 февраля 2021 года с 8:30 до 11:30 на СОЛК им. Г. А. Кулаковой. 

Комиссия по допуску участников в МО УР работает по адресам согласно Приложению 1. 

Муниципальные образования вправе самостоятельно определять сроки и время проведения 

мандатной комиссии. 

Каждый участник Соревнований должен предоставить в комиссию по допуску участников 

следующие документы: 

- паспорт (документ удостоверяющий личность); 

- справку о допуске врача или медицинская заявка (для участников до 18 лет), 

(Приложение 3); 

- справку о допуске врача или форму, подтверждающую персональную ответственность 

за здоровье (для участников старше 18 лет), (Приложение 6); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования от несчастных случаев (для непрошедших регистрацию на сайте). 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения заявки и 

подлинность документов регистрирующихся участников. 

 

XII. ПРИМЕЧАНИЯ 

 

По вопросам организации и проведения Соревнований, программы и условий проведения 

соревнований обращаться по телефону: 

 8(3412) 79-79-48 (внутр.823), старший инструктор-методист АУ УР «ЦСП» – Мазунина 

Мария Олеговна. 

 

Организаторы имеют право вносить изменения в данное положение, в том числе по причине 

неблагоприятных погодных условий. 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ                                                                          



Приложение 1 к Положению 

   

№ 

Муниципа

льное 

образовани

е 

Место 

проведения 

Дата 

проведен

ия, время 

старта 

Ответственный 
Контактный 

телефон 

Минимальное 

количество 

участников 

1.   г. Ижевск  СОЛК им Г.А. 

Кулаковой 

 

13  

февраля  

12.00 

АУ УР «Центр 

спортивной подготовки 

сборных команд», 

Санникова Анна 

Владиславовна 

 (3412) 

79-79-48 

1000 

2.  г. Воткинск  г. Воткинск, 

лыжная база 

микрорайона 

«Березовка» 

13 

февраля 

12.00 

Начальник отдела по 

ФКиС   

Марков Вадим 

Леонидович 

(34145) 

5-22-27 

8912-760-71-84 
350 

3.  г. Глазов 

 

г. Глазов, 

освещенная 

лыжная трасса на 

правом берегу 

р.Чепца 

13 

февраля 

13.15 

Инструктор-методист 

ФСО МАУ СКК 

"Прогресс" 

Волкова Елена 

Сергеевна 

(34141) 6-61-

08 
350 

4.  г. Можга   г. Можга  

Лыжная база 

«Родник» 

13 

февраля 

10.00 

Начальник сектора по 

физической культуре 

Мурина Анна Андреевна 

(341-39) 3-28-

74 350 

5.  г. Сарапул   г. Сарапул, 

лесопарковая 

зона ул. Горького 

 

13 

февраля 

11.00 

Начальник отдела ФКиС  

Надеева Алена 

Сергеевна 

8 (950) 152-

93-69 
200 

6.  Алнашский 

район 

с. Алнаши, 

лыжная база 

«Олимпиец» 

13 

февраля 

10.00 

Начальник отдела по 

ФКиС  

Першин Андрей 

Федорович 

(34150) 

3-23-48 

89524048818 
100 

7.  Балезински

й район 

 

п. Балезино, 

лыжная база 

«Буринские 

горы» 

13 

февраля 

11.00 

Начальник отдела по 

ФКиС  

Чирков Алексей 

Александрович 

 

(34166) 

5-20-70 

89090568947 150 

8.  Воткински

й район 

 

п. Новый 

или 

д.Талица 

13 

февраля 

11.00 

Начальник сектора 

спорта и молодежной 

политики  

Кунакбаев Алексей 

Геннадьевич  

(34145) 

5-14-30 
100 

9.  Глазовский 

район 

д.Адам, лыжная 

база «Снегирь» 

 

 

13 

февраля 

10.00 

Начальник отдела ФКиС  

Столбов Александр 

Сергеевич 

(34141)3-15-

50 

8-963-540-20-

50 

180 

10.  Граховский 

район 

с. Грахово 13 

февраля 

11.00 

Ведущий специалист-

эксперт сектора по делам 

молодежи и спорта  

Маева Олеся Юрьевна 

8(34163)3-12-

55 

89827970450 
150 

11.  Дебесский 

район 

с.Дебесы 

Лыжная база 

13 

февраля 

11.00 

Заместитель начальника 

отдела культуры, 

молодежи и спорта  

Андреев Павел 

Александрович 

89127699833 

80 



12.  Завьяловск

ий район 

с. Италмас 13 

февраля 

10.00 

Заместитель директора 

МАУ ФСК Урожай  

Чужанов Анатолий 

Юрьевич 

89501597286 

270 

13.  Игринский 

район 

с. Зура  06 

февраля 

11.00 

Начальник отдела по 

ФКиС  

Мерзляков Николай 

Валентинович 

8-982-118-38-

46 
270 

14.  Камбарски

й район 

г.Камбарка, 

стадион 

«Центральный» 

13 

февраля 

11.00 

Специалист по спорту 

Колесников Антон 

Юрьевич 

8-919-913-99-

54 80 

15.  Каракулин

ский район 

с. Каракулино, 

лыжная трасса  

МБУДО 

«Каракулинская 

ДЮСШ» 

13 

февраля 

11.00 

Начальник отдела по 

ФКиС 

Логинов Сергей 

Юрьевич 

Директор ДЮСШ 

Памеева Ольга 

Владимировна 

(34132) 3-14-

65 

 

 

(34132) 3-09-

03 

 

100 

16.  Кезский 

район 

 

п. Кез,  

Лыжный 

комплекс им. 

Т.Тихоновой 

13 

февраля  

Начальник сектора по 

спорту  

Васильев Алексей 

Анатольевич 

8 (912) 443- 

76-97 
200 

17.  Кизнерски

й район 

п. Кизнер, 

Кизнерская СОШ 

№ 2 

13 

февраля 

10.00 

Начальник отдела по 

ФКиС  

Кобелев Александр 

Владимирович 

(34154)3-23-

65 
150 

18.  Киясовски

й район 

д. Карамас-

Пельга (стадион 

СОШ) 

13 

февраля 

10.00 

Начальник отдела ФКиС  

Тихонов Валерий 

Иванович  

(34133) 3-26-

88 

8-950-156-79-

99 

150 

19.  Красногорс

кий район 

Красногорское, 

лыжная трасса 

МАОУ ДО 

ДЮСШ 

13 

февраля 

09.00 

Главный специалист-

эксперт отдела 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Штин Елена Николаевна 

8-904-249-

4730 

 120 

20.  Малопурги

нский 

район 

с. Малая Пурга, 

лыжная база 

13 

февраля 

13.00 

Директор МОУ ДО 

Малопургинская 

спортивная школа 

Воронцов Артем 

Александрович 

(34138)41180 

 
250 

21.  Можгинск

ий район 

г. Можга,  

лыжная трасса 

13 

февраля 

13:00  

 

Специалист-эксперт 

сектора спорта и 

молодежной политики 

Петрова Алеся 

Васильевна 

(34139) 3-16-

35 
150 

22.  Сюмсинск

ий район 

д. Гуртлуд, 

МКОУ 

"Гуртлудская 

ООШ 

13 

февраля 

11.00 

Начальник отдела по 

ФК, С и МП  

Колпакова Елена 

Владимировна 

(34152)2-16-

08 

8-950-158-97-

37 

170 

23.  Увинский 

район 

 

п. Ува,  

лыжная база 

13 

февраля 

12.00 

Начальник отдела по 

ФКиС  

Эшмаков Иван 

Александрович  

(34130) 

5-16-03 

 
300 

24.  Шаркански с. Шаркан, 5 февраля Начальник отдела по (34136)3-36- 300 



й район лыжный стадион 18.00 ФКиС  

Чернов Сергей 

Николаевич 

80 

8-912-054-63-

10 

25.  Юкаменск

ий район 

с. Юкаменское, 

лыжная база 

«Лесная сказка» 

13 

февраля 

11.00 

Начальник отдела по 

ФК, С и МП  

Князев Игорь Борисович 

(34161) 

2-16-23 

8-912-7546857 

180 

26.  Ярский 

район 

 

п. Яр, лыжная 

трасса  

13 

февраля 

11.00 

Начальник отдела ФК, С 

и МП  

Трефилов Николай 

Михайлович 

(34157) 4-13-

52 

8-912-4628969 

150 

27.  Якшур- 

Бодьинский 

район 

с. Якшур-Бодья, 

лыжная база 

13 

февраля 

11.00 

Начальник сектора 

спорта  

Никитина Алевтина 

Степановна 

(34162)4-14-

00 
150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

ЗАЯВКА 

на страхование в XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонке  «Лыжня России-2021» 

             от________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, организации, общеобразовательной школы, ДЮСШ, 

учебных заведений среднего и высшего профессионального образования) 

 

№ п/п 
Ф.И.О. 

( полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Адрес 

регистрации 

(проживания) 

Контактный 

телефон 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЯВКА 

на участие в XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонке  «Лыжня России-2021» 

             от________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, организации, общеобразовательной школы, ДЮСШ, 

учебных заведений среднего и высшего профессионального образования) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

( полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Спортивный 

разряд 

Виза врача 

дата, и подпись врача 

против каждой фамилии, 

печать 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Всего допущено _____________ человек.     Врач__________________(_______________________)                                                                                                                                                         
(расшифровка фамилии) 

Дата  заполнения_____________________2021 года   

 

Руководитель____________________________________«_________________________» 

 

Представитель команды - тренер ____________________ «________________________» 

М.П.                

 

ПРИМЕЧАНИЕ: обязательным условием является подпись врача против каждой фамилии и 

круглой печатью лечебного учреждения, где спортсмен находится на учете. Указать общее 

количество допущенных с расшифровкой фамилии врача датой и печатью. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 
 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

1. Дата, время, место проведения мероприятия: 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Общее количество участников: 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Победители и призеры по группам Соревнований: 

Юноши 2003 г.р. и моложе (5000 м):_______________________________________________ 

Девушки 2003 г.р. и моложе (5000 м):______________________________________________ 

Мужчины 2002 г.р. и старше (10000 м): ____________________________________________ 

Женщины 2002 г.р. и старше (10000 м): ____________________________________________ 

4. Фотоотчет (3-5 фото): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

СПИСОК 

участников, получивших медали и дипломы  

на XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонке  

«Лыжня России» в Удмуртской Республике 

 

                                   13 февраля 2021 года 

 

 

Главный судья соревнований  ______________________/_________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Город 

Медали 

(шт.) 

Дипломы 

(шт.) 
Команда/органи

зация 

1. 1       

2. 2       

3. 3       

4. 4       

5. 5       

6. 6       

7. 7       

8. 8       

9. 9       



Приложение 6 

 

Персональная ответственность за собственное  здоровье 

 

Я добровольно соглашаюсь на регистрацию и мое участие в мероприятии XXXIX открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня России» в Удмуртской Республике (далее – «Мероприятие»). Я заявляю, что 

обладаю хорошим здоровьем, не имею никаких медицинских противопоказаний, которые могут служить 

препятствием для моего участия в Мероприятии, не имею в настоящем или не имел в прошлом психических, 

сердечных и/или 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 буду 

принимать никакие наркотические, токсические и/или алкогольные средства (напитки, препараты и иное), до 

завершения Мероприятия. Я понимаю и осознаю вероятность риска получения травм и/или нанесения ущерба 

себе и/или третьим лицам во время участия в данном Мероприятии. Вред, причиненный моими действиями 

третьим лицам, будет 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 Мероприятии, в том числе от исков и требований, поданных моими членами семьи, родственниками 

и/или наследниками. Настоящим я даю свое безусловное согласие без выплаты какого-либо вознаграждения на 

использование моего имени, образа, на запись, фотосъемку и/или видеосъемку моего изображения и (или) 

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, включая, помимо прочего, телевидение, радио, Интернет, газеты, 

журналы в связи с настоящим Мероприятием и/или будущими мероприятиями любым способом, в 

оригинальной или измененной/переработанной форме для коммерческих и/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, удаление, 

уничтожение персональных данных, указанных выше, в соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных». 

Согласие предоставляется Организатору с правом передачи персональных 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 могут быть использованы для рассылки важной информации о 

Мероприятии. 

Я осознаю, что одно лицо может зарегистрироваться для участия в Мероприятии на одну дистанцию только 

один 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 указания 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 указанного при регистрации возраста участника и достоверности сведений, указанных при 

регистрации на мероприятие. В случае непредставления запрашиваемых документов, в том числе копии моего 

паспорта гражданина РФ или полиса обязательного и (или) добровольного медицинского страхования на мое 

имя Организатор имеет право удалить заявку и отказать в участии в Мероприятии. В этом случае каких-либо 

претензий, связанных с отказом Организатора в моем участии в Мероприятии, с моей стороны не будет.  

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 вышеуказанным. 

 

ФИО, дата, подпись 




