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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Всероссийские соревнования по интерактивному боксу 

«ИНТЕРАКТИВНЫЙ БОКС – СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» (далее – Соревнование) – 

соревнование среди лиц, достигших возраста 14 лет и старше (без 

ограничения по верхней границе возраста). 

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с 

правилами вида спорта «бокс», утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 23 ноября 2017 года №1018. 

3. Соревнование проводится на игровой платформе Sony PlayStation 

3 (PS3) и/или Microsoft Xbox (Xbox) в соответствии с Правилами спортивной 

дисциплины «интерактивный бокс», утвержденными Федерацией бокса 

России и настоящим Положением. 

Все участники Соревнования, их официальные представители, 

должностные лица, иные специалисты, судьи и иные официальные лица 

Соревнования должны знать и исполнять нормы настоящего Положения и 

Правила интерактивного бокса. 

4. Спортсмены и их официальные представители, предоставившие 

организаторам любую информацию, несут ответственность за достоверность 

такой информации. 

5. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением 

участников, и представителей, связанные с участием в Соревновании, а 

также интервью и иные материалы, могут быть использованы 

организаторами для выполнения обязательств по проведению Соревнования 

или в иных целях, не противоречащих действующему законодательству 

Российской Федерации. 

6. Соревнования проходят с использованием симулятора бокса 

«Fight Night Champion» компании EA Sports. 

7. Всероссийские соревнования по интерактивному боксу 

«ИНТЕРАКТИВНЫЙ БОКС – СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» проводится в следующих 

целях: 

- популяризация спортивной дисциплины «интерактивный бокс» 

на территории Российской Федерации; 

- содействия массовому развитию спортивной дисциплины 

«интерактивный бокс» и вида спорта «бокс» в целом; 

- выявления сильнейших спортсменов; 

- повышения уровня спортивного мастерства спортсменов, 

занимающихся интерактивным боксом; 

- пропаганды здорового образа жизни и правильного подхода к 

тренировочному процессу в рамках занятий боксом и интерактивным боксом. 

- укрепления спортивных связей; 

- пропаганды здорового образа жизни на территории Российской 

Федерации. 

8. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о 

спортивном мероприятии, а также участие спортсменов, спортивных судей, 



 

тренеров, руководителей спортивных команд и других участников 

соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования.  

9. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с 

организацией и проведением данных соревнований, и является основанием 

для командирования спортсменов, тренеров, представителей и судей на 

спортивное мероприятие.  

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в 2 этапа. 

1 этап – отборочный. Соревнования проводятся в регионах (областях), 

место проведения по назначению.  

2 этап – финал. Соревнования проводятся в городе Москве, 27 августа 

2022 год, место проведения по назначению. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  

1. Общее руководство организацией и проведением Соревнования 

осуществляет Общероссийская общественная организация «Федерация бокса 

России». 

2. Распределение иных прав и обязанностей, включая 

ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или) 

третьим лицам, осуществляется на основе договора между Федерацией бокса 

России с иными организаторами/соорганизаторами Соревнования, 

проводящими организациями, подрядчиками и иными лицами, 

осуществляющими непосредственную деятельность по проведению 

Соревнования. 

3. Непосредственное руководство и контроль за проведением 

Соревнования возлагается на Главного судью, утвержденного Федерацией 

бокса России. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

1. К участию во всероссийских соревнованиях по интерактивному 

боксу «ИНТЕРАКТИВНЫЙ БОКС – СПОРТ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

допускаются: 

- лица, достигшие возраста 14 лет и старше (без ограничения по 

верхней границе возраста); 

- лица, занявшие 1, 2 место в региональных (областных) 

соревнованиях по интерактивному боксу 2022 года. 

2. Каждый участник соревнований должен иметь: 

- заявку (Приложение № 1); 

-  согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2); 

-  расписку (Приложение № 3). 

3. Допуск участников к Соревнованию осуществляет Комиссия по 

допуску, в состав которой входят: 



 

1 этап: 
- главный судья от Федерации бокса России. 
- технический судья; 
- спортивный врач. 

2 этап: 
- главный судья от Федерации бокса России. 
- технический судья; 
- спортивный врач; 

4. Комиссия по допуску начинает свою работу в первый день 

Соревнований. 

Порядок и сроки проведения жеребьевки и составления пар: 

жеребьевка проводится Главным судьей Соревнования в присутствии 

участников и/или их законных представителей не позднее, чем за 30 минут 

(Тридцать) минут до начала Соревнования. После окончания жеребьевки, не 

позднее 60 (Шестьдесят) минут, Главным судьей составляется график 

соревнования. 

5. Подтверждая свое участие в Соревнованиях, каждый участник 

соглашается с тем, что: 

- организаторы вправе использовать его имя (никнейм), 

фотографии и видеосъемку с его участием в Соревновании на 

соответствующих веб-сайтах, а также в любых публичных и рекламных 

мероприятиях или иных акциях без ссылок на источник, дополнительных 

уведомлений, соглашений и компенсаций, кроме случаев, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

- организаторы вправе обрабатывать, хранить и использовать 

персональные, личные и контактные данные участника для целей 

организации и проведения соревнований, в том числе для связи с 

участником. 

6. Территориальная принадлежность спортсмена для допуска к 

Соревнованию определяется по: принадлежности спортсмена к субъекту 

Российской Федерации согласно регистрации, в паспорте или временной 

регистрации. 

Территориальная принадлежность  спортсменов города Москвы и 

Московской области, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

определяется территориальной принадлежностью их физкультурно-

спортивных организаций субъекта Российской Федерации. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Всероссийские соревнования по интерактивному боксу 

«ИНТЕРАКТИВНЫЙ БОКС – СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» проводится в 

соответствии с правилами вида спорта «бокс», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 23 ноября 2017 года №1018. 

1 этап – по назначению. 

 

 



 

2 этап: 

Программа 
26 августа 2022 года - День приезда 

27 августа 2022 года 

 Регистрация, жеребьевка  

 Торжественная церемония открытия 

 
Предварительные бои, финальные бои, 

награждение. 

28 августа 2022 года  Отъезд участников соревнований 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

1. Судейство поединков Соревнования осуществляются в 

соответствии с правилами спортивной дисциплины «интерактивный бокс» и 

нормами настоящего Положения. 

2. Судейство соревнований осуществляется, Главным судьей, а также 

техническими судьями в соответствии с Судейским регламентом, 

утвержденным Федерацией бокса России. 

3. Перед началом Соревнования проводится жеребьевка для 

определения пар участников Соревнования. 

4. Участники, распределённые по парам, участвуют в поединках с 

назначенным соперником олимпийской системе с выбыванием после двух 

поражений FDE (Full Double Elimination) – Турнир разделен на две сетки – 

верхнюю и нижнюю (сетку победителей и сетку проигравших). 

5. Победители первого тура выходят во второй тур верхней сетки.  

Проигравшие переходят в нижнюю сетку. 

В нижней сетке турнир начинается со второго тура, проигравший выбывает 

из Соревнований, победитель проходит дальше. В финале встречаются 

победитель верхней и нижней сетки, победитель верхней сетки имеет 

преимущество. 

6. Участник, который не явился ко времени начала поединка, 

присуждается техническое поражение, его сопернику – техническая победа. 

7. Поединок за третье место проводится перед началом финального 

поединка между участниками, проигравшими в полуфинальных поединках. 

В случае если в результате поединка не был выявлен его победитель 

(симулятором бокса определена ничья), Главным судьей назначается 

повторный поединок (переигровка).  

8. В случае технической и неустранимой неполадки, либо 

устранимой, но влияющей на исход поединка (отключение питания) матч 

должен быть переигран. 

9. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и 

электронном носителях предоставляются в Федерацию Бокса России в 

течение 3 (Трех) календарных дней со дня окончания Соревнования. Отчет о 

проведении Соревнования должен быть направлен на электронную почту 

d.antonov@rusboxing.ru в день окончания Соревнования. 

 

 

mailto:d.antonov@rusboxing.ru


 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

1. Победителем Соревнования является участник, который победил 
в финальном поединке Соревнования. 

2. Лицам, занявшим 1, 2 место в 1 этапе соревнований по 
интерактивному боксу 2022 года предоставляется право принять участие во 2 
этапе соревнований. 

3. Победителю 2 этапа соревнований присуждается звание 
Победителя Всероссийских соревнований по интерактивному боксу 
«ИНТЕРАКТИВНЫЙ БОКС – СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ». 

3. Победитель и призёры 1 этапа соревнований награждаются 
дипломами, медалями, ценными призами. Награждаются одно 1, одно 2 
место и два 3 места. 

4. Во 2 этапе соревнований награждаются одно 1, одно 2 место и 
одно 3 место дипломами, медалями, денежным призом. Участники, занявшие 
4-16 место, награждаются денежными призами.  

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Финансирование 1 этапа Соревнования, в том числе, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению Соревнования, 

осуществляется за счет проводящей организации. 

2. Финансирование 2 этапа Соревнования, в том числе, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению Соревнования, 

осуществляется Федерацией бокса России. 

3. Расходы по командированию участников Соревнования (проезд, 

питание, проживание, страхование) обеспечивают командирующие 

организации. 

 

IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

осуществляется в соответствии с согласно Правилами обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований». 

2. Выполнение требований безопасности обеспечивают 

руководители учреждений (спортивных сооружений), привлекаемых для 

проведения соревнований. 

3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 

октября 2020 г. № 1144н «О порядке 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». 

4. Ответственность за жизнь и здоровья участников соревнований в 

пути следования, выполнение участником соревнований правил техники 

безопасности, соблюдения дисциплины и порядка во время проведения 

соревнований несут руководители команд.  

5. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинала), о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев, который предоставляется в комиссию по допуску участников на 

каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований 

осуществляется командирующими организациями.  

6. Соревнования проводятся в соответствии законодательством 

российской Федерации, в том числе Федеральным законом от04.12.2022 № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации». 

Соревнования проводятся при соблюдении норм, правил и требований, в 

том числе: 

- Приказа Минспорта России от 08.07.2020 № 497 «О проведении 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».   

- Регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19  

(утв. Минспортом России и Главным государственным санитарным врачом 

РФ 31.07.2020). 

7. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила), 

утвержденными приказом Минспорта России от 24.06.2021 года № 464. 

В соответствии с п. 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один 

спортсмен или иное лицо, в отношении которых были применены 

дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время 

срока дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком-

либо качестве в спортивных соревнованиях. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

1. Спортсмены допускаются к участию в Соревновании при условии 

подачи заявки в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Положением, а также в случае выполнения соответствующих требований 

настоящего Положения. 



 

2. Предварительные заявки на участие в Соревновании подаются 

Организатору в срок не позднее 3 дней до начала Соревнования по 

электронной почте d.antonov@rusboxing.ru  

Контактное лицо: Антонов Дмитрий Вячеславович 

3. Участники Соревнования обязаны внести и предоставить 

организаторам все необходимые достоверные сведения в заявке, заполнив 

все поля, предусмотренные её формой (Приложение № 1). 

4. К заявке прилагаются следующие документы на каждого 

спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2); 

- расписка (Приложение № 3). 

5. Участники Соревнования гарантируют отсутствие на момент 

участия в Соревновании у них заболеваний, препятствующих их участию в 

Соревновании, и принимают все связанные с этим риски и ответственность 

на себя, о чем составляют соответствующую расписку и предоставляют ее 

организаторам. Расписка является условием допуска участника к 

Соревнованию (Приложение № 3). 

 

XI. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

1. Все участники обязаны вести себя гуманным образом (поведение, 

не нарушающее социальные нормы и правила общества), соблюдать 

дисциплину по отношению к другим участникам, к судьям и иным 

официальным лицам. 

2. Участники обязаны беспрекословно подчиняться законным 

требованиям организаторов и Главного Судьи, если они не противоречат 

настоящему Положению и Правилам спортивной дисциплины 

«интерактивный бокс». 

3. Участники обязаны соблюдать конфиденциальность при 

общении с организаторами Соревнования. Все тексты, написанные в рамках 

подачи заявлений, жалоб, протестов или обращений к организаторам или в 

техническую поддержку являются конфиденциальными и не могут быть где-

либо опубликованы без письменного разрешения организаторов. 

4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, которые 

могут помешать участнику, заявившемуся на Соревнование, принять в нем 

участие, он обязан лично и/или через своих законных представителей 

незамедлительно проинформировать об этом организаторов Соревнования.  

В этом случае право участвовать во 2 этапе переходит к спортсмену, 

занявшему следующую позицию в 1 этапе Соревнования. 

5. Участники Соревнования обязаны соблюдать законодательство 

Российской Федерации, Правила спортивной дисциплины «интерактивный 

бокс», настоящее Положение, нормативные документы Федерации бокса 
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России. 

6. Участникам Соревнования запрещается использовать любые 

предметы, инвентарь или оборудование, не предусмотренные Правилами 

интерактивного бокса и настоящим Положением, которое представляет 

потенциальную опасность для жизни и/или здоровья третьим лицам и/или 

самого участника. 

7. Участникам Соревнования запрещается использовать любое 

программное обеспечение, влияющее на внутриигровую механику 

симулятора бокса, в том числе, предназначенное для изменения его 

внутриигровых параметров, в целях предоставления преимущества себе 

и/или создания препятствий для нормального хода поединка своему 

оппоненту (т.е. чит-коды и др.). 

8. Участники Соревнования обязаны придерживаться 

общепринятых норм поведения, проявлять уважительное отношение к 

официальным лицам, судьям, зрителям, представителям прессы, а также к 

другим участникам соревнований. 

9. Участники Соревнования обязаны воздерживаться от грубых и 

оскорбительных высказываний, жестов и действий. 

10. Участники Соревнования обязаны соблюдать принципы 

спортивного поведения и принцип честного соперничества. 

11. Участникам Соревнования, не исключая запреты, 

предусмотренные Правилами интерактивного бокса, запрещается: 

- применение физической силы, а также любые угрожающие 

действия по отношению к официальным лицам, судьям, зрителям, 

представителям прессы, а также к другим участникам соревнований; 

- выведение из строя и иное причинение вреда спортивному 

инвентарю и оборудованию; 

- любое вмешательство в процесс поединка, препятствующее 

нормальному ходу поединка; 

- вступать в сговор друг с другом. 

12. Любые Участники, уличенные в сговоре на какой-либо стадии 

Соревнования, отстраняются от Соревнования и принуждаются к возврату 

любых компенсаций и призов, полученных ими от организаторов 

Соревнования и в связи с их участием в Соревновании. 

13. Примеры сговора включают, кроме прочего: 

- намеренный проигрыш в поединке по любой причине на любой 

стадии Соревнования; 

- проведение поединка в интересах другого Участника, в том числе 

с использованием дополнительной учетной записи, для помощи этому 

Участнику; 

- договорные поединки в любой форме; 

- проведение поединка не в полную силу, при которой Участник не 

старается противостоять Сопернику; 

- договоренность о разделе денежного приза. 

14. Участники Соревнования обязаны представить Организатору 



 

помимо Заявки, предусмотренной настоящим Положением, подтверждение 

об отсутствии заболеваний, а также согласие на обработку персональных 

данных, предусмотренные Приложениями № 2 и № 3 к настоящему 

Положению. 

XII. ПРОТЕСТЫ 

1. В случае если во время поединков Соревнования участник 

полагает, что его права были ущемлены решением любого из судей или 

каким-либо событием, произошедшим в течение поединка и повлиявшим на 

его исход, он может подать протест по электронной почте: 

d.antonov@rusboxing.ru. 

2. Протест должен быть мотивированным и содержать письменные 

пояснения с указанием на конкретные обстоятельства спорной ситуации с 

приложенными доказательствами. 

3. Бездоказательные протесты не рассматриваются, принимаются к 

рассмотрению только письменные мотивированные протесты. 

 

XIII. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

И СПОРТИВНЫЕ САНКЦИИ 

1. Участники Соревнования, нарушающие Правила интерактивного 

бокса, а также нормы настоящего Положения, могут быть привлечены к 

спортивной ответственности в порядке, предусмотренном Правилами 

интерактивного бокса и настоящим Положением. 

2. Недисциплинированное поведение Участников наказывается 

предупреждением или удалением. 

3. В случае нарушения Участниками обязательств по соблюдению 

конфиденциальности при общении с организаторами Соревнования, 

опубликования текстов, написанных в рамках подачи заявлений, жалоб, 

протестов, или обращениях в техническую поддержку без разрешения 

организаторов влечет применение к нарушителю спортивных санкций вплоть 

до дисквалификации. 

4. В случае совершения участником Соревнования нарушения, 

прямо не предусмотренного Правилами интерактивного бокса и настоящим 

Положением, Главный судья вправе применить к такому участнику одну из 

спортивных санкций, предусмотренных настоящим Положением, Правилами 

интерактивного бокса, руководствуясь аналогией закона, аналогией права и 

принципами добросовестности, разумности и справедливости. 

 

XIV. НАСТРОЙКИ ИГРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ 

1. За настройку параметров поединка отвечает технический судья 

Соревнования. Изменения в индивидуальные настройки управления до 

начала поединков Соревнования могут внести оба участника. В случае если 

участник увидел несоответствия в настройках, он обязан своевременно 

обратить внимание судьи на такие настройки. Соперники могут играть 

только боксерами заранее созданными техническим судьей соревнований. 
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2. В ходе Соревнования будут использоваться следующие 

настройки: 

 

- Количество раундов = 3 

- Длительность раунда = 3 минуты,  

- Сложность игры = PRO 

- Спасение колокольчиком = нет 

- 3 правила нокдауна = нет 

- Внимательность судьи = 10 

- Осведомленность судьи об уроне = 5 

- Сила боксера = 5  

- Скорость боксера = 5  

- Физический урон боксера = 5  

- Прочность боксера = 5  

- Точность боксера = 5  

- Выносливость = 5  

- Окно контр-панчей = 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

Спортивная дисциплина Интерактивный бокс 

Название соревнования  

 

 

Фамилия, имя, отчество  

 

 

Псевдоним (никнейм)  

 

Паспортные данные (серия, номер, 

кем и когда выдан) 

 

 

 

 

Дата рождения  

 

Адрес регистрации  

 

 

 

Контактный телефон  

 

Электронная почта  

 

Аккаунт PS3/Xbox 

(если имеется) 

 

 

 

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленных сведений о себе. В 

случае одобрения моей заявки, обязуюсь принять участие во Всероссийских 

соревнованиях по интерактивному боксу «ИНТЕРАКТИВНЫЙ БОКС – 

СПОРТ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ». 

 

 

Заявитель (ФИО/Подпись) 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ______________выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: _______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, 

имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность; гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно для 

участия во всероссийских соревнованиях по интерактивному боксу 

«ИНТЕРАКТИВНЫЙ БОКС-СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ», а также на хранение данных о 

результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, 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. 

Я проинформирован, что Общероссийская общественная организация 

«Федерация бокса России» гарантирует обработку моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 "____" ___________ 2022г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 
 

Подтверждение 

 

Я, ________________________________________________________________ 
     (фио), 

«___» _________________ г.р. зарегистрированный по адресу: _____________ 

__________________________________________________________________  

подтверждаю и гарантирую отсутствие на момент участия в Соревновании 

заболеваний, препятствующих участию в Соревновании, принимаю на себя 

медицинские и иные риски, связанные с участием в Соревновании, 

соглашаюсь с тем, что самостоятельно несу ответственность за участие в 

Соревновании. 

 

«___» _____________ 2022 г.                   подпись ____________/____________ 
 


