
Приложение № 3 
 

Директору КОГАУ  
«Региональный центр зимних видов спорта 
«Перекоп» 
 Обухову И.Ю. 
от_________________________________________ 
___________________________________________ 

        (Ф.И.О. одного из родителей)                                                                                                                          
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме  в КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» 
1. Фамилия, имя и отчество поступающего: 

___________________________________________________________________________ 
2. Дата рождения поступающего:  

___________________________________________________________________________ 
3. Школа (ВУЗ и т.п.)  _________________________________________________________,  

класс (курс) ________________________________________________________________ 
4. Фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей поступающего:  
мать__________________________________________________________________________ 
отец__________________________________________________________________________ 
5. Номера телефонов законных представителей поступающего (при наличии):  
мать__________________________________________________________________________ 
отец__________________________________________________________________________ 
6. Адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

7. Наименование программы: (нужное отметить галочкой)  
1. Лыжные гонки   
2. Биатлон   
3. Спорт слепых   
4. Спорт с интеллектуальными нарушениями    

8. При подаче заявления представляются следующие документы (нужное отметить 
галочкой):  

 Перечень документов: Отметка о сдаче  

1.  Копия свидетельства о рождении поступающего;  
2.   

 
Медицинские документы, подтверждающие отсутствие у 
поступающего противопоказаний для освоения программы в 
области физической культуры и спорта; 

 

3.  Фотография поступающих   
4.  Страховка от несчастных случаев с указанием вида спорта   
5.  Согласие на обработку персональных данных по форме, 

утвержденной учреждением  
 

Примечание: на каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы и материалы результатов 
индивидуального отбора. Личные дела поступающих хранятся в Учреждении  не менее трех месяцев с начала объявления приема в 
Учреждение. Медицинская справка о допуске к занятиям обязательна. 

9. Социальное положение семьи  (подчеркнуть) многодетная, неполная семья,  мать - 
одиночка, опекунство. 

10. Сведения о гражданстве (при наличии)_______________________________________ 
                                               

«____» ___________ 20__г.         _________________            ___________________ 
                  Подпись                                ФИО законного представителя   

      Место для ФОТО  



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных  спортсмена КОГАУ «Региональный центр зимних 

видов спорта «Перекоп» 
1. В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 
использование  персональных данных моего ребенка с целью ведения учета спортсменов , 
возможного участия в физкультурных мероприятий и спортивных мероприятиях, возможного 
размещения  на доске почета, на стендах в помещениях учреждения и на официальном сайте 
учреждения (в том числе фотографии), включения  в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные нормативными документами федеральных, областных, муниципальных  
органов министерства спорта, регламентирующих предоставление отчетных данных. 
2. Согласен на обработку следующих данных моего ребенка: Ф.И.О. ; сведений, содержащиеся в 
документах, удостоверяющих личность; адрес регистрации и фактического места проживания; 
номер пенсионного страхового свидетельства; номер ИНН, Ф.И.О. и место работы   родителей 
(лицах, их заменяющих); номера контактных телефонов и любой другой информации, доступной 
оператору как от меня лично, так и от третьих лиц. 
3. Не возражаю против совершения действий КОГАУ «Региональный центр зимних видов 
спорта «Перекоп» на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,  
передачу третьим лицам (в рамках тренировочного процесса), обезличивание, уничтожение (в 
соответствии с законодательством РФ). 
4. Не возражаю против автоматизированной обработки КОГАУ «Региональный центр зимних 
видов спорта «Перекоп» персональных данных, а так же без использования средств 
автоматизации, в целях, указанных в п. 1 настоящего согласия. 
5. Данное согласие действует в течение срока хранения персональных данных. 
6. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 
7. Оператор, осуществляющий обработку персональных данных – КОГАУ «Региональный 
центр зимних видов спорта «Перекоп» Адрес: 610000, г. Киров, ул. Свердлова, 1-а, 

 
Я ознакомлен с «Положением об организации работ с персональными данными 

работников и спортсменов в КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп». 
 

Дата______________________    Подпись _________________________ 
 

Ответственность за безопасность моего сына (дочери) во время пути к месту 
тренировочных занятий  и обратно беру на себя. 
Дата ______________________    Подпись__________________________ 
 

С локальными актами (Устав,  Правила внутреннего распорядка для спортсменов и др.) 
ознакомлен/а. 
 
Дата ______________________    Подпись__________________________ 

 
На  осуществление фото- видео съемки в процессе спортивной подготовки с 

последующим использованием, размещением фото- видео- материалов СОГЛАСЕН 
 
Дата ___________________________   Подпись __________________________ 
 
     Даю согласие на проведение процедуры индивидуального отбора. 
 
Дата ___________________________   Подпись __________________________ 


