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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии c: 

        -    Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации"; 

        -    Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 N 

108 "Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной 

классификации"; 

        -   Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 2 сентября 

2013 года N 702 "Об утверждении Порядка признания видов спорта, 

спортивных дисциплин и включения их во Всероссийский реестр видов спорта 

и порядка его ведения»; 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок   присвоения спортивных 

разрядов: «первый юношеский спортивный разряд», «второй юношеский 

спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд». 

     Целями присвоения спортивных разрядов являются: 

- привлечение детей и молодежи к систематическим занятиям физической   

культурой и спортом; 

- создание условий для повышения уровня спортивного мастерства; 

- определение уровня спортивной подготовленности; 

- развитие практической стрельбы в Ленинградской области. 

1.3. Региональная спортивная общественная организация «Спортивная 

федерация практической стрельбы Ленинградской области» (далее - 

Организация) осуществляет присвоение «первого юношеского спортивного 

разряда», «второго юношеского спортивного разряда», «третьего юношеского 

спортивного разряда» по виду спорта «практическая стрельба» спортсменам 

или лицам, проходящим спортивную подготовку (обучающимся) по виду 

спорта «практическая стрельба» в физкультурно-спортивных организациях 

(образовательных организациях) Ленинградской области. 

Принадлежность спортсмена или лица, проходящего спортивную 

подготовку, определяется в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 4 

декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Согласие на обработку персональных данных предоставляется в РСОО «СФПС 

ЛО» с представлением для присвоения спортивного разряда и прилагаемых к 

нему документов, предусмотренных пунктом 2.4. Положения.    

1.4. Присвоение спортивных разрядов гражданам Российской Федерации 

производится в соответствии с «Нормами, требованиями и условиями их 

выполнения по виду спорта «практическая стрельба» (Приложением №45 к 

приказу Минспорта России от 11 января 2022 г. №6)  по итогам выступлений на 

официальных спортивных соревнованиях или физкультурных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

(далее – ЕКП), по предложениям общероссийских спортивных федераций, 



 

 

федеральных органов или Министерства, а также в календарные планы 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

субъектов Российской Федерации, календарные планы физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований и 

федеральных органов, по предложениям органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

(далее – Органы исполнительной власти), органов местного самоуправления 

муниципальных образований, местных спортивных федераций или 

региональных спортивных федераций, проводимых в соответствии с правилами 

видов спорта (далее соответственно – соревнования, физкультурные 

мероприятия). 

1.5.  Нормы, требования и условия их выполнения по соответствующим 

видам спорта для их включения в ЕВСК разрабатываются общероссийскими 

спортивными федерациями и утверждаются Министерством спорта Российской 

Федерации (далее – Министерство) сроком на 4 года. 

 

 

II. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЮНОШЕСКИХ  

СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ 

 

 

2.1. Спортивные разряды «первый юношеский спортивный разряд», 

«второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный 

разряд» присваиваются сроком на 2 года физкультурно-спортивными 

организациями, организациями, реализующими дополнительную 

образовательную программу спортивной подготовки или образовательными 

организациями (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных 

видов спорта), по представлению для присвоения спортивного разряда, 

подписанному тренером-преподавателем (включая старшего), педагогом 

дополнительного образования (включая старшего), руководителем физического 

воспитания, тренером, или по обращению спортсмена или его законного 

представителя (далее – Заявитель), по месту жительства спортсмена или по 

месту нахождения физкультурно-спортивной организации, организаций, 

реализующих дополнительную образовательную программу спортивной 

подготовки или образовательной организации. 

2.2. Юношеские спортивные разряды присваиваются до 18 лет. Срок 

действия юношеских спортивных разрядов истекает по достижении возраста 18 

лет. 

2.3. Представление для присвоения спортивного разряда и прилагаемые к 

нему документы, предусмотренные пунктом 2.4. Положения   (далее – 

документы для присвоения спортивного разряда), подаются в Организацию 

спортивной федерацией, физкультурно-спортивной организацией, 

организацией, реализующей дополнительные образовательные программы 

спортивной подготовки, образовательной организацией, должностным лицом 

или Заявителем в течение 4 месяцев со дня выполнения спортсменом норм, 

требований и условий их выполнения. 



 

 

2.4. К представлению (Приложение №3) для присвоения спортивного 

разряда прилагаются: 

а) копия протокола или выписка из протокола соревнования, 

подписанного председателем главной судейской коллегии соревнования 

(главным судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий их 

выполнения – для присвоения всех спортивных разрядов; 

б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, 

подписанной, председателем судейской коллегии (главным судьей) – для 

присвоения юношеских спортивных разрядов; 

в) две фотографии размером 3х4 см; 

г) согласие на обработку персональных данных; 

д) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, а 

при его отсутствии − копии страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения о 

фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате 

окончания срока действия документа ; 

Для лиц, не достигших возраста 14 лет, – копия свидетельства о 

рождении; 

з) копия документа (справка, протокол), подписанного председателем 

главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), содержащего 

сведения о количестве стран (для международных соревнований) или субъектов 

Российской Федерации (для всероссийских и межрегиональных соревнований), 

принявших участие в соответствующем соревновании. 

2.5. По результатам рассмотрения документов для присвоения 

спортивного разряда Организация принимает решение о присвоении 

спортивного разряда, о возврате документов для присвоения спортивного 

разряда или об отказе в присвоении спортивного разряда. 

2.6. Решение о присвоении спортивного разряда принимается в течение 

2 месяцев со дня поступления документов для присвоения спортивного разряда 

от спортивной федерации, физкультурно-спортивной организации, 

организации, реализующей дополнительную образовательную программу 

спортивной подготовки, образовательной организации, должностного лица или 

Заявителя, и оформляется документом, который подписывается руководителем 

Организации. 

2.7. Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со 

дня его подписания направляется в спортивную федерацию, физкультурно-

спортивную организацию, организацию, реализующую дополнительную 

образовательную программу спортивной подготовки, образовательную 

организацию или Заявителю и (или) размещается на официальном сайте 

Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

При присвоении спортивного разряда Организацией выдается нагрудный 

значок соответствующего спортивного разряда и зачетная классификационная 

книжка (зачетная классификационная книжка выдается один раз при первом 

присвоении юношеских спортивных разрядов). 

Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в зачетную 

классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью (при наличии) и 



 

 

подписью руководителя Организации или лица, уполномоченного 

Организацией, присвоившей спортивный разряд. 

2.8. В случае подачи документов для присвоения спортивного разряда, не 

соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 6-7 и пунктом 2.4. 

настоящего Положения, Организация в течение 10 рабочих дней со дня их 

поступления возвращает их в спортивную федерацию, физкультурно-

спортивную организацию, организацию, реализующую дополнительную 

образовательную программу спортивной подготовки, образовательную 

организацию, должностному лицу или Заявителю с указанием причин возврата. 

2.9. В случае возврата спортивная федерация, физкультурно-спортивная 

организация, организация, реализующая дополнительную образовательную 

программу спортивной подготовки, образовательная организация, должностное 

лицо или Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения документов 

для присвоения спортивного разряда устраняют несоответствия и повторно 

направляют их для рассмотрения в Организацию. 

2.10. Решение об отказе в присвоении спортивного разряда принимается 

Организацией в течение 2 месяцев со дня поступления документов для 

присвоения спортивного разряда от спортивной федерации, физкультурно-

спортивной организации, организации, реализующей дополнительную 

образовательную программу спортивной подготовки, образовательной 

организации, должностного лица или Заявителя. 

В случае принятия решения об отказе в присвоении спортивного разряда, 

Организация в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения 

направляет в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную организацию, 

организацию, реализующую дополнительную образовательную программу 

спортивной подготовки, образовательную организацию, должностному лицу 

или Заявителю обоснованный письменный отказ и возвращает документы для 

присвоения спортивного разряда. 

2.11. Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда 

являются: 

а) несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для 

присвоения спортивного разряда, утвержденным Министерством нормам, 

требованиям и условиям их выполнения; 

б) спортивная дисквалификация спортсмена; 

в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным 

мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких 

соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их 

организаторами; 

г) наличие решения соответствующей антидопинговой организации 

о нарушении спортсменом антидопинговых правил, принятого по результатам 

допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований на котором спортсмен 

выполнил норму, требования и условия их выполнения. 

2.12. В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен 

спортивный разряд, повторно выполнил нормы, требования и условия 

(подтвердил спортивный разряд) (далее – подтверждение), срок действия 

такого спортивного разряда продлевается на соответствующий срок, 

установленный пунктами 2.1. – 2.3. настоящего Положения, со дня окончания 

срока, на который он был присвоен. 



 

 

В случае если вследствие отмены соревнований, причинами которой 

послужили обстоятельства непреодолимой силы, спортсмен не подтвердил 

спортивный разряд, срок действия такого спортивного разряда продлевается на 

12 месяцев со дня окончания срока действия обстоятельств непреодолимой 

силы. 

Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда, в срок не 

ранее чем за 2 месяца до дня окончания и не позднее дня окончания срока, на 

который был присвоен спортивный разряд, в Организацию подается 

ходатайство о подтверждении спортивного разряда, заверенное печатью (при 

наличии) и подписью руководителя или уполномоченного должностного лица 

спортивной федерации, физкультурно-спортивной организации, организации, 

реализующей дополнительную образовательную программу спортивной 

подготовки, образовательной организации, должностного лица или Заявителя 

соответственно, содержащее фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения спортсмена, а также сведения о наименовании соревнования, месте и 

дате его проведения, о выполнении норм, требований и условий их выполнения 

для подтверждения спортивного разряда, а также фамилию, имя, отчество (при 

наличии) председателя судейской коллегии (главного судьи) (далее – 

Ходатайство). 

К Ходатайству (Приложение №4) прилагаются копии документов, 

предусмотренные подпунктами «а», «б» пункта 2.4. настоящего Положения. 

2.14. Решение о подтверждении или об отказе в подтверждении 

спортивного разряда принимается Организацией в течение 1 месяца со дня 

поступления Ходатайства в виде документа, который подписывается 

руководителем Организации. 

Копия документа о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня 

его подписания направляется в спортивную федерацию, физкультурно-

спортивную организацию, организацию, реализующую дополнительную 

образовательную программу спортивной подготовки, образовательную 

организацию или Заявителю и (или) размещается на официальном сайте 

Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сведения о подтверждении спортивного разряда заносятся в зачетную 

классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью (при наличии) и 

подписью руководителя Организации или лица, уполномоченного 

Организацией, подтвердившей спортивный разряд. 

2.15. Основаниями для отказа в подтверждении спортивного разряда 

являются: 

а) несоответствие результата спортсмена, указанного в Ходатайстве, 

утвержденным Министерством нормам, требованиям и условиям их 

выполнения; 

б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день 

проведения соревнования, на котором спортсмен подтвердил спортивный 

разряд; 

в) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным 

мероприятиям, установленного положениями (регламентами) о таких 

соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их 

организаторами. 

2.16. В случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен 



 

 

или подтвержден спортивный разряд, не подтвердил спортивный разряд, 

спортсмену присваивается спортивный разряд в соответствии с выполненными 

им нормами, требованиями и условиями их выполнения на срок, 

предусмотренный для присвоения соответствующего спортивного разряда, со 

дня окончания срока, на который был присвоен или подтвержден спортивный 

разряд. 

Документы для присвоения спортивного разряда в соответствии с 

абзацем первым настоящего пункта подаются в Организации, в срок не ранее 

чем за 4 месяца до дня окончания срока, на который был присвоен или 

подтвержден спортивный разряд. 

 

III. ПОРЯДОК ЛИШЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫХ 

РАЗРЯДОВ 

 

3.1. Основания для лишения спортивного разряда: 

а) выявление недостоверных сведений в документах для присвоения 

спортивного разряда; 

б) спортивная дисквалификация спортсмена за нарушение правил вида 

спорта, положений (регламентов) спортивных соревнований, антидопинговых 

правил, норм и требований, утвержденных международными спортивными 

организациями, общероссийскими спортивными федерациями, 

профессиональными спортивными лигами, иными организаторами спортивных 

соревнований, а также за нарушения запрета на участие в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

соревнования по виду или видам спорта, по которым спортсмен участвует в 

соответствующих соревнованиях, решение о которой было принято после 

завершения соревнований, по итогам которых спортсмену был присвоен 

спортивный разряд. 

3.2. Заявление о лишении юношеского спортивного разряда подается в 

Организацию, которая его присвоила. Для спортивных разрядов «первый 

юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», 

«третий юношеский спортивный разряд» ‒ Заявителем. 

3.3. Лишение спортивного разряда в соответствии с пунктом 3.1. 

настоящего Положения осуществляется, в том числе, по инициативе 

Организации, присвоившей спортивный разряд. 

Заявление о лишении спортивного разряда должно содержать: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в 

отношении которого подано заявление о лишении спортивного разряда; 

б) дату и номер документа Организации о присвоении спортивного 

разряда; 

в) сведения, подтверждающие основания для лишения спортивного 

разряда (с приложением документов, подтверждающих основания для 

лишения). 

3.4. По результатам рассмотрения заявления о лишении спортивного 

разряда Организация принимает решение о лишении спортивного разряда, о 

возврате заявления о лишении спортивного разряда или об отказе в лишении 

спортивного разряда. 

3.5. Решение о лишении спортивного разряда принимается в течение 2 



 

 

месяцев со дня поступления заявления о лишении спортивного разряда и 

оформляется документом, который подписывается руководителем 

Организации. 

Копия документа Организации о принятом решении в течение 5 рабочих 

дней со дня его подписания, направляется в спортивную федерацию, 

физкультурно-спортивную организацию, организацию, реализующую 

дополнительную образовательную программу спортивной подготовки, 

образовательную организацию или Заявителю и размещается на официальном 

сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Спортивная федерация, физкультурно-спортивная организация, 

организация, реализующая дополнительную образовательную программу 

спортивной подготовки, образовательная организация, должностное лицо или 

Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения копии документа 

Организации о лишении спортивного разряда письменно уведомляет 

спортсмена, в отношении которого принято решение о лишении спортивного 

разряда. 

В случае лишения спортивного разряда, зачетная классификационная 

книжка и нагрудный значок подлежат возврату в спортивную федерацию, 

физкультурно-спортивную организацию, организацию, реализующую 

дополнительную образовательную программу спортивной подготовки, 

образовательную организацию, должностному лицу или Заявителю 

спортсменом, в отношении которого принято решение о лишении спортивного 

разряда. 

Спортивная федерация, физкультурно-спортивная организация, 

организация, реализующая дополнительную образовательную программу 

спортивной подготовки, образовательная организация, должностное лицо или 

Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня возврата спортсменом зачетной 

классификационной книжки и нагрудного значка направляет их в Организацию 

их выдавшую. 

3.6. В случае подачи заявления о лишении спортивного разряда, не 

соответствующего требованиям, предусмотренным пунктами 3.2. – 3.3. 

Положения, Организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления такого 

заявления возвращает его в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную 

организацию, организацию, реализующую дополнительную образовательную 

программу спортивной подготовки, образовательную организацию, 

должностному лицу или Заявителю, с указанием причин возврата. 

3.7. В случае возврата заявления о лишении спортивного разряда 

спортивная федерация, физкультурно-спортивная организация, организация, 

реализующая дополнительную образовательную программу спортивной 

подготовки, образовательная организации, должностное лицо или Заявитель в 

течение 20 рабочих дней со дня получения заявления о лишении спортивного 

разряда, устраняет несоответствия и повторно направляет его для рассмотрения 

в Организацию. 

3.8. Решение об отказе в лишении спортивного разряда принимается 

Организацией в течение 2 месяцев со дня поступления заявления о лишении 

спортивного разряда. 

В случае принятия решения об отказе в лишении спортивного разряда 

Организация в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения 



 

 

направляет в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную организацию, 

организацию, реализующую дополнительную образовательную программу 

спортивной подготовки, образовательную организацию, должностному лицу 

или Заявителю обоснованный письменный отказ. 

3.9. Основаниями для отказа в лишении спортивного разряда являются: 

а) несоответствие представленных сведений основаниям для лишения 

спортивного разряда, предусмотренным пунктом 3.1. Положения; 

б) наличие решения Организации по заявлению о лишении спортивного 

разряда, поданному ранее по тем же основаниям спортивной федерацией, 

физкультурно-спортивной организацией, организацией, реализующей 

дополнительную образовательную программу спортивной подготовки, 

образовательной организацией или Заявителем. 

3.10. Спортсменам, в отношении которых было принято решение о 

лишении спортивных разрядов на основании подпункта «б» пункта 3.1. 

Положения и срок действия таких разрядов не истек, спортивные разряды 

восстанавливаются. 

Основанием для восстановления спортивного разряда является окончание 

срока действия спортивной дисквалификации спортсмена. 

3.11. Заявление о восстановлении спортивного разряда подается в 

Организацию, принявшую решение о лишении спортивного разряда 

спортивной федерацией, физкультурно-спортивной организацией, 

организацией, реализующей дополнительную образовательную программу 

спортивной подготовки, образовательной организацией, должностным лицом, 

Заявителем или спортсменом, в отношении которого принято решение о 

лишении спортивного разряда.  

В случае лишения спортивного разряда по инициативе Организации, 

присвоившей спортивный разряд, решение о его восстановлении принимается 

такой Организацией. 

3.12. Заявление о восстановлении спортивного разряда должно 

содержать: 

а) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, в 

отношении которого подано заявление о восстановлении спортивного разряда; 

б) дату и номер документа Организации о лишении спортивного разряда; 

в) сведения, подтверждающие основание для восстановления 

спортивного разряда (с приложением документов, подтверждающих основания 

для восстановления). 

3.13. По результатам рассмотрения заявления о восстановлении 

спортивного разряда Организация принимает решение о восстановлении 

спортивного разряда, о возврате заявления о восстановлении спортивного 

разряда или об отказе в восстановлении спортивного разряда. 

3.14. Решение о восстановлении спортивного разряда принимается в 

течение 2 месяцев со дня поступления заявления о восстановлении спортивного 

разряда и оформляется документом, который подписывается руководителем 

Организации. 

Копия документа Организации о принятом решении в течение 5 рабочих 

дней со дня его подписания направляется в спортивную федерацию, 

физкультурно-спортивную организацию, организацию, реализующую 

дополнительную образовательную программу спортивной подготовки, 



 

 

образовательную организацию, Заявителю или спортсмену и размещается на 

официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

Спортивная федерация, физкультурно-спортивная организация, 

организация, реализующая дополнительную образовательную программу 

спортивной подготовки, образовательная организация, должностное лицо или 

Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения копии документа 

Организации о восстановлении спортивного разряда письменно уведомляет 

спортсмена, в отношении которого принято решение о восстановлении 

спортивного разряда. 

3.15. В случае восстановления спортивного разряда зачетная 

классификационная книжка и нагрудный значок передаются Организацией в 

спортивную федерацию, физкультурно-спортивную организацию, 

организацию, реализующую дополнительную образовательную программу 

спортивной подготовки, образовательную организацию, должностному лицу 

или Заявителю, для их возврата спортсмену. 

3.16. В случае подачи заявления о восстановлении спортивного разряда, 

не соответствующего требованиям, предусмотренным пунктами 3.11. – 3.12. 

настоящего Положения, Организация в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления такого заявления возвращает его в спортивную федерацию, 

физкультурно-спортивную организацию, организацию, реализующую 

дополнительную образовательную программу спортивной подготовки, 

образовательную организацию, должностному лицу, Заявителю или 

спортсмену, с указанием причин возврата. 

3.17.  В случае возврата спортивная федерация, физкультурно-спортивная 

организация, организация, реализующая дополнительную образовательную 

программу спортивной подготовки, образовательная организации, должностное 

лицо, Заявитель или спортсмен в течение 20 рабочих дней со дня получения 

заявления о восстановлении спортивного разряда, устраняет несоответствия и 

повторно направляет его для рассмотрения в Организацию. 

3.18. Решение об отказе в восстановлении спортивного разряда 

принимается Организацией в течение 2 месяцев со дня поступления заявления о 

восстановлении спортивного разряда. 

В случае принятия решения об отказе в восстановлении спортивного 

разряда Организация в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения 

направляет в спортивную федерацию, физкультурно-спортивную организацию, 

организацию, реализующую дополнительную образовательную программу 

спортивной подготовки, образовательную организацию, должностному лицу, 

Заявителю или спортсмену обоснованный письменный отказ. 

3.19. Основаниями для отказа в восстановлении спортивного разряда 

являются: 

а) несоответствие представленных сведений основанию для 

восстановления спортивного разряда, предусмотренному абзацем вторым 

пункта 3.10. настоящего Положения; 

б) наличие решения Организации по заявлению о восстановлении 

спортивного разряда, поданному ранее по тем же основаниям спортивной 

федерацией, физкультурно-спортивной организацией, организацией, 

реализующей дополнительную образовательную программу спортивной 



 

 

подготовки, образовательной организацией, Заявителем или спортсменом. 

 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1.  Настоящее положение вступает в силу со дня подписания приказа о 

его утверждении. 

4.2.  Настоящее положение может быть изменено, дополнено или 

отменено по решению Председателя РСОО «СФПС ЛО». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1   

 

Сведения о Региональной спортивной общественной организации 

«Спортивная федерация практической стрельбы Ленинградской области» 

 

 

Полное наименование 

физкультурно-спортивной 

организации 

Региональная спортивная общественная 

организация «Спортивная федерация 

практической стрельбы Ленинградской 

области» 

Сокращенное наименование 

физкультурно-спортивной 

организации 

РСОО «СФПС ЛО» 

Адрес местонахождения 188643, Ленинградская область, 

Всеволожский район, город 

Всеволожск, Сергиевская улица, 

122. ИНН 4703118282, КПП 

470301001, ОГРН1104700001251 

Контактный телефон  тел. 8 (812) 702-80-42 

Интернет-сайт ipsc-lenobl.ru 

Адрес электронной почты info@ipsc-lenobl.ru 

Режим работы Понедельник-пятница с 9:00 до 18:00  
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Приложение № 2  

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,_____________________________________________________________________________, 

 

Дата рождения:__________________________________________________________________                                                             

Паспорт серии _____________ номер________________________________________________ 

Выдан:__________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации:_______________________________________________________________ 

являясь законным представителем несовершеннолетнего, приходящегося мне ____________, 

в соответствии с требованиями п. 1 статьи 64 Семейного кодекса РФ, статьи 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, статей 13 и 54 Федерального 

закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-

ФЗ даю свое согласие Региональной спортивной общественной организации «Спортивная 

федерация практической стрельбы Ленинградской области», расположенной по адресу: 

188643, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Сергиевская улица, 

122, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

моих/моего ребенка (для несовершеннолетних) персональных данных: 

 

ФИО ребенка:____________________________________________________________________ 

Дата рождения:__________________________________________________________________                                 

Паспорт/свидетельство о рождении:_________________________________________________ 

Где, когда, кем выдан(о):__________________________________________________________ 

Адрес регистрации:_______________________________________________________________ 

 - персональные данные: ФИО, адрес регистрации (проживания), дата рождения, паспортные 

данные, адрес электронной почты, номер телефона, фото, сведения о достижениях 

(результаты участия в российских и международных соревнованиях по практической 

стрельбе, других соревнованиях и конкурсах); 

- сведения о состоянии здоровья, номер медицинского полиса, данные медицинских 

осмотров, заключения и рекомендации врачей, антропометрические данные (рост, вес, длина 

туловища и конечности, размер одежды, обуви). 

Я  даю  согласие  на  использование персональных данных исключительно в следующих  

целях:  обработки  заявок  на  участие в соревнованиях и ведение протоколов   соревнований  

(в  том  числе  при  размещении  на  официальных информационных ресурсах указанных 

организаций, а также интернет-трансляциях мероприятий), работы комиссий по допуску 

участников к соревнованиям (в т.ч. для  принятия  решения  о  допуске/недопуске  к  участию  

в соревнованиях), оформления аккредитации участника спортивного мероприятиях, 

передачи данных объектам  спорта для оформления пропусков для прохода/проезда на 

территорию данных объектов спорта,      определения     принадлежности     к физкультурно-

спортивной  организации  и  территориальной принадлежности при выступлении на 

соревнованиях, формирования и утверждения списков кандидатов в спортивные сборные 

команды, формирования и утверждения списков спортивных сборных команд, присвоения 

спортивных званий и разрядов, оформление  полисов добровольного медицинского 

страхования и страхования от несчастных случаев, составления и утверждения 

индивидуального плана подготовки спортсмена,  оформления  лицензии  в международной  

спортивной  федерации и общероссийской спортивной федерации, предоставления  отчетов  

по  утвержденным  формам  органам  государственной власти  и общественным спортивным 

и антидопинговым организациям, связанными с возложенными на них функциями и ответа 

на официальные запросы, полученные от  этих  организаций,  проведения статистических и 

научных исследований, а также на хранение этих данных на электронных носителях, а также 

в целях прохождения медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 

осмотров в связи с занятиями физической культурой и спортом, а также в целях оказания  в 



 

 

случае необходимости первичной  медико-санитарной помощи, специализированной 

медицинской помощи, скорой медицинской помощи.  

Персональные данные могут быть переданы для включения в информационные системы 

персональных данных, имеющие, в соответствии с федеральными законами, статус 

федеральных автоматизированных систем, например, сведения о документах, 

удостоверяющих личность, оформлении официальных протоколов, выдачи документов об 

участии в соревнованиях и присвоения званий и разрядов. 

Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на осуществление действий в отношении  

персональных  данных  моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы  для  

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,   систематизацию,   

накопление,   хранение,   уточнение  (обновление, изменение), использование,   передачу  

третьим  лицам  для  осуществления  действий  по  обмену  информацией, обезличивание, 

блокирование персональных данных,   а   также  осуществление  любых  иных  действий,  

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

До моего сведения доведено, что РСОО «Спортивная федерация практической стрельбы 

Ленинградской области» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия данного согласия 

не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в 

своих интересах и в интересах моего несовершеннолетнего ребенка. 

   

                                                      

Дата:                                                                                       ФИО: 

 

                                                                                                Подпись: 
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Приложение № 4 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный разряд

Вид спорта Дата выполнения

Наименование официального соревнования,

возраст участников в соответствии с ЕВСК, 

спортивная дисциплина в соответствии с ВРВС

Статус 

соревнования

Номер-код вида 

спорта

Дата присвоения 

спортивного разряда

Кем присвоен

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Муниципальный 

район

Должность судьи Фамилия и иннициалы спортивного судьи

Дата присвоения

Распоряжение №

МП

ХОДАТАЙСТВО

фото
Показанный 

результат

Основные показатели (нормативы)

Дата поступления представления и документов (число, месяц, год)

Специалист (ответственный исполнитель)

№ распоряжения 

(приказа)

Домашний адрес

Квалификационная категория 

спортивного судьи

Наименование физкультурно-спортивной организации
Отметка о подтверждении спортивного 

разряда

Ф.И.О. тренера, подготовившего 

спортсмена
Тренерская категория

Место учебы (работы)

Ответственный 

исполнитель
(подпись)

Причины отказа в подтверждении спортивного разряда

Ответственный 

исполнитель


