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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Неофициальные Всероссийские соревнования по смешанному
боевому единоборству (ММА) среди женщин «Кубок Ермака» 2022 года
(далее – «Спортивное соревнование») проводится в соответствии
календарным
планом
спортивных
мероприятий
Общероссийской
общественной организации «Союз мешанных боевых единоборств «ММА»
России» (далее – ООО «Союз «ММА» России») на 2022 год.
2. Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами
вида спорта «смешанное боевое единоборство (ММА)», утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01 октября 2019
года № 788 с изменениями, внесенными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 24 марта 2021 г. № 173.
Обработка
персональных
данных
участников
спортивных
соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку
персональных данных представляется в комиссию по допуску участниц.
3. Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации
осуществляется в соответствии с нормами, устанавливающими ограничения
перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в
другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации,
утвержденными Президиумом ООО «Союз «ММА» России» от 14 ноября
2012 года (протокол №4) в «Регламенте организации и проведения
всероссийских, межрегиональных и региональных соревнований, в том числе
чемпионатов России и Кубков России по смешанному боевому единоборству
(ММА), оформления лицензий и переходов» (раздел 6), на основании приказа
Минспорта России от 13 декабря 2019 г. №1057.
4. Спортивное соревнование проводится с целью:
а) пропаганды здорового образа жизни, привлечению жителей
Российской федерации к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
б) повышения спортивного мастерства, выявление сильнейших
спортсменок Российской Федерации для участия в российских и
международных соревнованиях;
в) развития смешанного боевого единоборства (ММА) и дальнейшей
популяризации вида спорта в Российской Федерации;
г) повышения квалификации судей, тренеров и уровня подготовки
спортсменов;
д) привлечения к активному образу жизни детей, подростков и других
категорий населения Российской Федерации;
е) воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к
Родине.
5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивного соревнования.
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Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Общее руководство организацией и проведением спортивного
Мероприятия осуществляют: ООО «Союз ММА России», Омская
региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого
единоборства (ММА)» (далее – Федерация).
2. Подготовку к проведению спортивного соревнования производит
Оргкомитет соревнований. Непосредственное проведение возлагается на
Главную судейскую коллегию соревнований:
 инспектор ООО «Союз «ММА» России»,
главный судья соревнований,
заместитель главного судьи,
 главный секретарь.
3. Главный судья соревнований утверждается Председателем
Всероссийской коллегии судей ООО «Союз «ММА» России» Корнеевым
Виктором Анатольевичем.
Главный судья соревнований:
Яковлев Сергей Валерьевич, судья всероссийской категории (г. Омск),
тел.: +7-903-981-82-07;
e-mail: ysv1983@mail.ru
Главный секретарь соревнований:
Петрова Виктория Викторовна; судья всероссийской категории (г.
Сызрань, Самарская область)
тел.:+7 919-810-88-88,
e-mail: victory.143@yandex.ru
4. Оргкомитет спортивного соревнования должен руководствоваться
Техническим регламентом ООО «Союз «ММА» России»:
https://unionmma.ru/media/data/Files/2021/1/tehnicheskij_reglament_Soyuz_MM
A_Rossii_NEW.pdf
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
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Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участниц и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участниц на каждую
участницу спортивных соревнований. Страхование участниц спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм медицинских
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях».
Основанием для допуска спортсменки к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсменки, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
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.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в
Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила),
утвержденными Министерством спорта Российской Федерации 11.12.2020г.
В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни одна
спортсменка или иное лицо, в отношении которой была применена
дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время
срока дисквалификации или временного отстранения участвовать в какомлибо качестве в спортивных соревнованиях.
5. Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований
Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и
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спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром
спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 31 июля 2021 года.
В
случае
возникновения
необходимости,
обусловленной
эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных
соревнований, на основании предписаний (предложений) территориальных
органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор,
участницы
спортивных
соревнований обязаны предоставить в комиссию по допуску результаты
тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 календарных
дней до начала соревнований.
При наличии у участницы документа о сделанной прививке или
перенесённом заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по
допуску теста ПЦР, осуществляется на усмотрение территориальных
органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор. С момента окончания заболевания до
начала соревнований должен быть срок не более 6 месяцев.
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Количество видов
программы/ кол-во медалей

9

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

спортивных судей

5

Тренеров,
представителей команд

4

всего

3

Состав спортивной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.
спортсменов (муж.)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
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IV. НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

25

3

по назначению ВКС

Л

согласно отбору

1.

г. Омск,
пр. Мира,
д. 13-Б (БУ ОО
«СШОР»
«Легкоатлетическ
ий манеж»)

согласно отбору

03.11

б/р

Жен.

Весовая категория 46,7кг
Весовая категория 52,2 кг
Весовая категория 56,7 кг
04 –
Весовая категория 61,2 кг
05.11
Весовая категория 65,8 кг
Весовая категория 70,3 кг

06.11
Л – личные соревнования.

День приезда (в т.ч.
комиссия по допуску)

Отъезд команд

-

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
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2. Место проведения и сроки проведения спортивного соревнования
Спортивное соревнование проводится в период с 03 по 06 ноября 2022
года, на территории БУ ОО «СШОР «Легкоатлетический манеж «Сибирский
нефтяник»» (Далее – Легкоатлетический манеж), по адресу: г. Омск, пр.
Мира,13-Б.
Бронирование номеров в гостиницах г. Омска происходит
самостоятельно руководителями и представителями команд (список
гостиниц и их контактных тел. указан в Приложении №5).
Внимание! Трансфер будет осуществляться от гостиницы «Иртыш», г.
Омск, ул. Красный Путь, дом 155 кор.1. до места проведения спортивного
соревнования.
03 ноября
Приезд команд и прохождение судейской комиссии:
18:00–20:00 – Конференц-зал гостиницы «Иртыш», г. Омск, ул.
Красный Путь, дом 155 кор.1. - прохождение судейской комиссии.
20:00 - 21:00 – проведение собрания представителей и руководителей
команд, жеребьевка.
04 ноября
а) гостиница «Иртыш», г. Омск, ул. Красный Путь, дом 155 кор.1.
08:00–09:00 – взвешивание участников соревнований;
б) Легкоатлетический манеж, г.Омск, пр. Мира,13-Б;
10:00 - совещание судей.
10:30 – собрание руководителей и представителей команд;
11:00 – начало соревнований;
13:00 - торжественное открытие соревнований;
13:30 – продолжение соревнований.
05 ноября
Легкоатлетический манеж, г.Омск, пр. Мира,13-Б;
11:00 – полуфинальные поединки;
16:00 –финальные поединки, награждение победителей.
06 ноября
отъезд команд.
3. Заявки на участие
3.1 Предварительные заявки (Приложение № 2) на участие в
соревнованиях подаются до 31 октября 2022 г. по электронной почте:
e-mail: victory.143@yandex.ru - Петрова Виктория Викторовна
3.2 Заявка (Приложение № 1) на участие в спортивном
соревновании, подписанная руководителем региональной спортивной
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федерации заверенная печатью и врачом, предоставляется в комиссию по
допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участниц.
Персональная заявка спортсменки на участие в соревнованиях – не
допускается.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждую
спортсменку:
паспорт гражданина Российской Федерации;
 зачетная классификационная книжка;
 справки на ВИЧ и вирус гепатита B и С (оригиналы);
 полис обязательного медицинского страхования и полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
 справка о наличии отрицательного результата лабораторного
исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР), проведенного не ранее чем за 3
календарных дня до начала соревнования;
 медицинский документ или действующий QR-код, подтверждающий
прохождение полного курса вакцинации против новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) с использованием вакцины, прошедшей
государственную регистрацию.
 документ (квитанция), подтверждающий оплату взноса спортсменки на
реквизиты ООО «Союз ММА России» (500 руб.) за участие в соревнованиях
ООО «Союз ММА России» на 2022 год;
заполненная карточка участницы и расписка спортсменки об
ознакомлении с Положением, правилами и проведения соревнований
(Приложение №3);
Согласие на обработку персональных данных (Приложение №4).
При отсутствии одного из перечисленных документов спортсменка
к участию в соревнованиях не допускается.
Карточка реквизитов (для оплаты членских взносов)
Общероссийская общественная организация «Союз смешанных боевых
единоборств «ММА» России»
Название банка
БИК Банка

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО Г.
МОСКВА
044525411

К/С

30101810145250000411

ИНН
КПП
Название организации

7814161049
771401001
Общероссийская общественная организация
"Союз смешанных боевых единоборств "ММА"
России"
40703810600000009480

Р/С
Юр.адрес

г. Москва, 4-ый Вятский переулок, д. 18, корпус
3.
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4. Участницы соревнований и условия их допуска к спортивному
соревнованию
4.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсменки
субъектов Российской Федерации.
4.2. В состав команды также входят два тренера, врач, до двух судей (по
согласованию с ВКС) и руководитель.
4.3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсменки 18
лет и старше, не являющиеся чемпионками официальных профессиональных
промоушенов и не имеющие действующих контрактных обязательств с
профессиональными промоушенами. Для участия в спортивных
соревнованиях необходимо достичь установленного возраста до дня
официального начала спортивного соревнования. Официальный день начала
всероссийского соревнования – 03 ноября (судейская комиссия);
4.4. Территориальная принадлежность спортсменок к субъекту Российской
Федерации определяется:
- по регистрации в паспорте;
- при временной регистрации спортсменка должна предоставить документ о
временной регистрации;
- спортсменки, являющиеся студентами или учащимися высших и средних
специальных учебных заведений, в целях определения принадлежности,
предоставляют документы о регистрации, студенческий билет или приказ
(копия) о зачислении.
Принадлежность спортсменки к физкультурно-спортивной организации
определяется на основании трудового договора, заключенного между
спортсменкой и физкультурно-спортивной организацией.
Принадлежность спортсменки к физкультурно-спортивной организации,
осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании
распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказания услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
Если спортсменка или лицо, проходящее спортивную подготовку, зачислены
в образовательную организацию и со спортсменкой не заключен трудовой
договор, а в отношении лица, проходящего спортивную подготовку, не
имеется распорядительного акта о зачислении в организацию,
принадлежность спортсменки или лица, проходящего спортивную
подготовку, к образовательной организации определяется на основании
распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
4.5. Соревнования проводятся в шести весовых категориях:
46,7кг, 52,2 кг, 56,7 кг, 61,2 кг, 65,8 кг, 70,3 кг.
4.6. В соответствии с правилами вида спорта «смешанное боевое
единоборство (ММА)», утвержденными приказом Министерства спорта
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Российской Федерации от 01 октября 2019 года № 788 с изменениями,
внесенными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24
марта 2021 г. № 173, а также решением Президиума ООО «Союз «ММА»
России» от 11.05.2017 г.: «К официальным соревнованиям Союза ММА
России допускаются спортсменки, имеющие утвержденную Союзом ММА
России экипировку».
5. Условия подведения итогов
5.1. Спортивные соревнования проводятся:
а) в личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по чистой победе или набранным очкам. В каждой весовой
категории определяются два бронзовых призера, проигравших в ½ финала;
б) командный зачет среди сборных команд субъектов Российской
Федерации подводится по сумме набранных баллов по всем весовым
категориям. Команда, набравшая наибольшее количество баллов занимает 1
место, наименьшее – последнее. За 1-е место занявшей спортсменкой, её
команде присуждается 10 баллов, за 2-е место – 8 баллов, за 3-е место – 6
баллов, за 5-е местo – 4 балла, за 6-е место – 3 балла, за 7-е место – 2 балла.
5-е место занимает участница, которая проиграла чемпионке в
четвертьфинале, 6-е место занимает участница, которая проиграла
серебряной призерке в четвертьфинале и 7-е места занимают участницы,
которые проиграли бронзовым призеркам.
При равенстве баллов, подсчет командных мест определяется по
приоритетам:
 по количеству 1-х мест, 2-мест и так далее;
 по количеству досрочных побед, одержанных в финале, полуфинале и
так далее;
 по самому короткому поединку, одержанному в финале, полуфинале и
так далее;
 по сумме разницы очков между победителем и проигравшим в
финальном бою, полуфинальном бою и так далее (по результатам всех 3-х
судейских записок).
В командный зачет идет только один – лучший результат команды в
каждой весовой категории.
5.2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской
коллегии на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение 5 рабочих дней со дня окончания
спортивного соревнования.
6. Награждение победителей и призеров
6.1 Спортсменки-победительницы и призерки в личных видах
программы спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и
ценными призами.
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6.2 Тренеры спортсменок-победительниц спортивного соревнования в
личных видах программы награждаются медалями.
7. Условия финансирования
7.1 Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований несет Омская
Региональная Общественная Организация «Федерация СБЕ «ММА».
7.2 Расходы по командированию (проезд, питание, проживание,
страхование, оформление медицинских справок и обеспечение экипировкой)
участников спортивного соревнования обеспечивают командирующие
организации.
Контакты Оргкомитета спортивного соревнования
1. По вопросам подачи предварительных заявок – главный секретарь
Соревнования - Петрова Виктория Викторовна:
e-mail: victory.143@yandex.ru
тел.: .:+7 919-810-88-88;
2. По вопросам допуска спортсменов к соревнованиям, работы судейской
коллегии - главный судья соревнований – Яковлев Сергей Валерьевич
e-mail: : ysv1983@mail.ru
тел.: +7-903-981-82-07;
3. По другим вопросам – Президент ОРОО «Федерация смешанного
боевого единоборства (ММА)» - Терентьев Андрей Викторович:
 тел.: 8-913-628-79-49;
e-mail: rfpa2@mail.ru
Для приобретения утвержденной ООО «Союз «ММА» России»
экипировки обращаться в компании:
- ММА Юниформ, телефон: 8(800)1002998
e-mail: info@thelastemperor.ruhttps://thelastemperor.ru/
- Revansh, ИП «РизванАслам», телефон: 89057057773
e-mail: info@lagesports.ruhttps://revansh.net/
- Green Hillhttps://taplink.cc/boxmmasearch
- Fairtexhttp://www.fairtex.ru/
Для официальных представителей региональных Федераций СБЕ (ММА)
предоставляются скидки.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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Приложение №1

«СОЮЗ СМЕШАННЫХ БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ «ММА» РОССИИ»
Спортсмен допущен к соревнованиям
Директорат ООО «Союз «ММА» России»
________________________________
«____»_______________________ 2022 г.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА УЧАСТИЕ В НЕОФИЦИАЛЬНОМ ВСЕРОССИЙСКОМ СОРЕВНОВАНИИ среди женщин «КУБОК ЕРМАКА» 2022 г.
от региональной федерации СБЕ (ММА)________________________________ Дата и место проведения: 03-06 ноября 2022г., г. Омск.
Фамилия, имя, отчество
(спортсменов)

ФИО
личного
тренера

Тренер (ФИО)

Гражданство

Дата
рождения

Спортивн
ое звание,
разряд

Звание

Весовая
категория

Название
спортивного
клуба/спортивного
общества

Прописка
(населенный
пункт)

Подпись
спортсмена

Виза (подпись врача)
спортивнофизкультурного
диспансера,
печать

Подпись

Руководитель команды (ФИО)
Врач (ФИО)
Судья (ФИО)

ВРАЧ (ФИО)_______________________ДОПУЩЕНО ЧЕЛ.___________________________(Подпись, печать врача)
________________________________________________________________________________________
(Полное наименование региональной федерации СБЕ (ММА)
ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ:

Руководитель региональной федерации (при наличии)________ _____(_________________)_______________________________________
подпись М.П.
ФИО
(юридический адрес, контактный телефон)
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Приложение №2
Предварительная заявка
от команды___________________________________________
(субъект России)

на участие в неофициальном Всероссийском соревновании по смешанному
боевому единоборству (ММА) среди женщин «Кубок Ермака»
в г. Омске с 03 по 06 ноября 2022 года.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество участника

Весовая
категория
спортсмена,
либо указать
название
должности
специалиста
команды:
руководитель,
врач, судья
или тренер

Квалификация

Дата
рождения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Представитель команды___________________________________________
(подпись, М.П.)

(ФИО)
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Приложение №3
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
Вес ____________

№ жеребьевки_________

Ф.И.О._________________________________________________________
Спортивная организация________________________ город_______________
Дата рождения_______________ Гражданство__________________________
Степень мастерства (разряд, звание, титулы)____________________________
__________________________________________________________________
Стаж занятий ___________ Личный тренер ____________________________
Врач соревнований (Ф.И.О.) ___________________ Подпись______________
Судья на взвешивании (Ф.И.О.) ________________ Подпись______________

РАСПИСКА

СПОРТСМЕНА

Я, ___________________________________________________________________________
с Положением данного спортивного соревнования, правилами смешанного боевого
единоборства (ММА), Регламентом «Союза «ММА» России» по этике и условиями
проведения Неофициальных Всероссийских соревнований по смешанному боевому
единоборству (ММА) среди женщин «Кубок Ермака», проводимого с 03 по 06 ноября
2022 г. ознакомлена, согласна и обязуюсь их выполнять. Я проинформирована о
недопущении употребления запрещенных средств (в т.ч. допинга), и не имею перед
третьими лицами контрактных обязательств, препятствующих моим выступлениям на
соревнованиях.
Паспортные данные: серия___________номер ______________________________________
Паспорт
выдан:________________________________________________________________________
Дата выдачи _________________________
«____»_________________2022 г.

Подпись _______________
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Приложение №4
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N
152-ФЗ, зарегистрированный по адресу:_________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(указать адрес регистрации)

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа

_____________________________________________________________________________,
и выдавшем его органе)

в целях регулирования отношений в области осуществления спортивной деятельности,
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, предоставления
сведений третьим лицам, даю согласие Общероссийской общественной организации
«Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России» находящейся по адресу: 127287,
Россия, Москва, 4-й Вятский переулок, д.18, корп. 3 и Региональной общественной
организации «___________________________________________________
________________________»
(указать название региональной общественной организации)

находящейся по адресу:_________________________________________________________
(указать юридический адрес региональной общественной организации)

на обработку моих персональных данных, а именно:
– фамилия, имя, отчество;
– пол, возраст;
– дата и место рождения;
– паспортные данные;
– адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
– номер телефона (домашний, мобильный);
– данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке,
сведения о повышении квалификации;
– семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться для
предоставления мне льгот, предусмотренных законодательством;
– отношение к воинской обязанности;
– сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест
работы;
– СНИЛС;
– ИНН;
– информация о событиях, относящихся к моей деятельности;
– сведения о доходах;
– сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«______»______________ 20____ г.
число

месяц

год

______________________________________

подпись спортсмена (субъекта персональных данных)
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Приложение №5

Гостиница в г. Омске,
рекомендуемая Оргкомитетом для проживания во время соревнований:
1. Официальная гостиница для проживания во время соревнований:
- гостиница «Иртыш», г. Омск, ул. Красный Путь, дом 155 кор.1.
стоимость проживания:
1-но местный улучшенный номер – 1500 руб./сут.;
1-но местный стандарт– 1200 руб./сут.;
2-х, 3-х местные номера, - 1000 рублей сутки с 1 человека;
4-х местные номера, 800 рублей сутки с 1 человека;
Завтрак комлексный - 200 руб., ужин комплексный – 300 руб.).
Оформление заявки на проживание, расселения и организации питания:
Младенцева Лидия Александровна, телефон: 8-962-050-55-45,
e-mail: hotel-irtysh@mail.ru

Весы будут находиться в холле гостиницы «Иртыш» 03 ноября с 18:00
часов.

