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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Первенство России среди юношей 14–15 лет (2003–2004 годов
рождения) по смешанному боевому единоборству (ММА) (далее –
«Мероприятие») проводится в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2018 год,
Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий
Самарской области на 2018 год, календарным планом спортивных
мероприятий
Общероссийской
общественной
организации
«Союз
смешанных боевых единоборств «ММА» России» (далее – ООО «Союз ММА
России») на 2018 год.
Мероприятие проводится в соответствии с правилами вида спорта
«смешанное боевое единоборство (ММА)», утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 02 февраля 2016 года № 92.
В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4
декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и приказом Минспорта России от 23 мая 2014 года № 346,
нормы, устанавливающие ограничения перехода (условия перехода)
отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или
иные физкультурно-спортивные организации утверждены 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).
2. Мероприятие проводится с целью:
а) повышения спортивного мастерства, выявление сильнейших
спортсменов Российской Федерации для участия в российских и
международных соревнованиях;
б) развития смешанного боевого единоборства (ММА) и дальнейшей
популяризации вида спорта в Российской Федерации;
в) пропаганды здорового образа жизни, привлечению жителей
Российской Федерации к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
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.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
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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: Министерство спорта Самарской области,
Общероссийская общественная организация «Союз смешанных боевых
единоборств (ММА) России» (далее – ООО «Союз ММА России»),
Региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого
единоборства (ММА) Самарской области» (далее – РОО «Федерация СБЕ
(ММА) СО»).
2. Подготовку к проведению Мероприятия производит Оргкомитет
соревнований. Непосредственно проведение возлагается на Главную
судейскую коллегию соревнований:
 инспектор ООО «Союз ММА России»;
 главный судья соревнований;
 заместитель главного судьи;
 главный секретарь.
3. Главный судья соревнований – Шарипов Николай Васильевич.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников 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 участников на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
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3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, 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, утвержденными приказом Минспорта России
от 9 августа 2016 г. № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых
правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была
применена дисквалификация, не имеет права во время срока
дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных
соревнованиях.

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

9

10

11

12

1.

Самарская
область,
г. Тольятти,
Приморский
бульвар, д. 49.
УСК «ОЛИМП»

Л
КЗ

150

14

10

4

1

II

Юноши (14-15 лет).

25.10

26-27.10

28.10
Л – личные соревнования.
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации.

Количество видов
программы/ кол-во
медалей

Программа спортивного соревнования
Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

8

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),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
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IV. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1. Общие сведения о мероприятии
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0720021811Ю
0720031811Ю
0720041811Ю
0720051811Ю
0720061811Ю
0720071811Ю
0720091811Ю
0720111811Ю
0720131811Ю
0720151811Ю

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

День приезда (в т.ч.
комиссия по допуску).
Весовая категория 36 кг
Весовая категория 40 кг
Весовая категория 44 кг
Весовая категория 48 кг
Весовая категория 52 кг
Весовая категория 57 кг
Весовая категория 62 кг
Весовая категория 67 кг
Весовая категория 73 кг
Весовая категория 80 кг
Отъезд команд.
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2. Место проведения и сроки проведения спортивного Мероприятия
Мероприятие проводится в период 25–28 октября 2018 г. на территории
УСК «ОЛИМП», по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Приморский бульвар,
д. 49.
25 октября
Приезд команд и прохождение судейской комиссии по допуску участников.
Судейская комиссия по допуску участников, собрание представителей и
руководителей команд, жеребьевка пройдет на территории гостиницы AMAKS
Юбилейная по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 6.
17:00–19:00 – судейская комиссия, прием документов участников
соревнования;
19:00–20:00 – проведение собрания представителей и руководителей
региональных команд, жеребьевка.
26 октября
Гостиница AMAKS Юбилейная: г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 6.
08:00–9:30 – взвешивание участников.
УСК «ОЛИМП»: г. Тольятти, Приморский бульвар, д. 49.
11:00–14:00 – предварительные поединки;
14:00–15:00 – торжественное открытие;
15:00–19:00 – продолжение отборочных поединков.
27 октября
УСК «ОЛИМП»: г. Тольятти, Приморский бульвар, д. 49.
11:00–14:00 – финальные поединки, награждение победителей и призеров.
28 октября
До 12:00 – отъезд команд.
3. Требования к участникам и условия их допуска
3.1 К первенству России среди юношей 14–15 лет (2003–2004 годов рождения)
допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации:
 сильнейшие спортсмены от каждого субъекта Российской Федерации (по
одному спортсмену в каждой весовой категории);
 сильнейшие спортсмены от городов Москвы и Санкт-Петербурга (по два
спортсмена в каждой весовой категории);
 сильнейшие спортсмены от спортивной сборной команды субъекта
Российской Федерации, проводящего соревнование (по два спортсмена в каждой
весовой категории).
В спортивные сборные команды субъектов также входят 2 тренера, врач, судья
и руководитель. Спортсмены должны быть гражданами Российской Федерации.
3.2 Принадлежность спортсменов к спортивной сборной команде субъекта
Российской Федерации определяется согласно регистрации по месту проживания.
При временной регистрации в другом регионе – спортсмен должен представить
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документ о временной регистрации с проживанием до начала соревнований.
Студенты дневных отделений средних учебных заведений представляют
документ о временной регистрации и студенческий билет.
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным
организациям,
осуществляющим
спортивную
подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
3.3 Соревнования проводятся в десяти весовых категориях:
до 36 кг, до 40 кг, до 44 кг, до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 62 кг, до 67 кг, до 73 кг,
до 80 кг. Внимание! Весовой категории свыше 80 кг – нет!
3.4. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований. Допускаются только спортсмены 2003–2004 гг. рождения.
3.5. В соответствии с правилами вида спорта «смешанное боевое
единоборство (ММА)», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 02 февраля 2016 года № 92, п. 2.10.1; а также решением
Президиума ООО «Союз «ММА» России» от 11.05.2017 г.: «К официальным
соревнованиям Союза ММА России допускаются спортсмены, имеющие
утвержденную Союзом ММА России экипировку».
Ссылка на утвержденную Союзом ММА России экипировку, в том числе,
шорты и рашгарды «Союз ММА России»:
http://thelastemperor.ru/catalog/tovar/soyuz_mma_rossii/edinaya_ofitsialnaya_so
revnovatelnaya_forma_i_ekipirovka_soyuza_mma_rossii
4. Заявки на участие
4.1 Предварительные заявки (Приложение №2) на участие в соревнованиях
подаются
до
19
октября
2018
г.
по
электронной
почте:
mmasamarazayvki@gmail.com
4.2 Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №1),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, и заверенные печатью
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, а также подписанные врачом и руководителем
аккредитованной региональной спортивной федерации субъекта Российской
Федерации (при еѐ наличии), предоставляются в комиссию по допуску в двух
экземплярах в день приезда. Персональная заявка спортсмена на участие в
соревнованиях – не допускается.
4.3 К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации и ксерокопия главной
страницы; для лиц не достигших 14 лет – Свидетельство о рождении и ксерокопия
данного документа;
б) зачетная классификационная книжка спортсмена;
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в) справки на ВИЧ, вирус гепатита B и С (оригиналы, выданные медицинским
учреждением не более чем за 6 месяца до дня проведения соревнований);
г) полис обязательного медицинского страхования и полис страхования жизни
и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
д) документ (квитанция), подтверждающий оплату взноса спортсмена на
реквизиты ООО «Союз ММА России» (500 руб.) за участие в соревнованиях ООО
«Союз ММА России» на 2018 год;
е) заполненная карточка участника и расписка об ознакомлении (Приложение
№3) с Положением, правилами, условиями проведения соревнований,
Регламентом ООО «Союз ММА России» по этике, а также о недопущении
употребления запрещенных средств (допинга). Ответственные за ознакомление
спортсменов с данными документами – руководители и представители
региональных сборных команд;
ж) согласие на обработку персональных данных (Приложение №4);
з) согласие родителей на участие несовершеннолетнего спортсмена в
соревнованиях (Приложение №5).
При отсутствии одного из перечисленных документов спортсмен к участию в
соревнованиях не допускается.
4.4. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет полное
ответственность за такое действие.
5. Условия подведения итогов
5.1. Спортивные соревнования проводятся:
а) в личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по досрочной победе или набранным очкам. В каждой весовой
категории определяются два бронзовых призера, проигравших в ½ финала;
б) командный неофициальный зачет среди спортивных сборных
региональных команд подводится по сумме набранных баллов по всем весовым
категориям. Команда набравшая наибольшее количество баллов занимает 1
место, наименьшее – последнее. За 1-е место занявшим спортсменом, его
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 участник, который проиграл чемпиону в четвертьфинале,
6-е место занимает участник, который проиграл серебряному призеру в
четвертьфинале и 7-е места занимают участники, которые проиграли бронзовым
призерам.
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;
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 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 в бумажном и электронном
видах представляются в ООО «Союз ММА России» в течение трех дней со дня
окончания спортивного соревнования.
6. Награждение победителей и призеров
Спортсмены – победители и призеры в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями и дипломами. Команды субъектов
Российской Федерации занявшие первое, второе и третье места в командном
зачете награждаются дипломами.
7. Условия финансирования
7.1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2018 год.
7.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
7.3. Расходы по командированию (проезд, питание, проживание и
страхование, а также по обеспечению экипировкой) участников соревнований
обеспечивают командирующие организации.
Контакты Оргкомитета соревнований
а) по вопросам подачи предварительных заявок – главный секретарь РОО
«Федерация СБЕ (ММА) СО» Насакин Дмитрий Владимирович.
 тел.: 8-917-111-17-71;
 e-mail: mmasamarazayvki@gmail.com.
б) по бронированию номеров в гостинице для проживания спортивных
сборных региональных команд – директор по связям с общественностью РОО
«Федерация СБЕ (ММА) СО» Глотов Владимир Витальевич.
 тел.: 8-927-614-55-13;
 e-mail: mmasamara@bk.ru.
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в) по организационным вопросам – исполнительный директор РОО
«Федерация СБЕ (ММА) СО» Кутепов Артем Семенович.
 тел.: 8-917-030-22-22;
 e-mail: mmasamara@bk.ru.
По вопросам приобретения утвержденной Союзом ММА России экипировки
(в том числе, шорты, рашгарды) обращаться в одну из одобренных ООО «Союз
«ММА» России» компаний – «ММА Юниформ:
 тел.: 8 (800) 100-29-98;
 e-mail: info@thelastemperor.net
 официальный сайт «ММА Юниформ»:
http://thelastemperor.net/contacts/
Для официальных представителей региональных Федераций СБЕ (ММА)
предоставляются скидки.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.
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Приложение №1

«СОЮЗ СМЕШАННЫХ БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ «ММА» РОССИИ»
Спортсмен допущен к соревнованиям
Директорат ООО «Союз «ММА» России»
________________________________
«____»_______________________ 2018 г.
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 14-15 ЛЕТ 2018 г.
от региональной федерации СБЕ (ММА)________________________________
Фамилия, имя, отчество
(спортсменов)

ФИО
личного
тренера

Тренер (ФИО)

Гражданство

Дата
рождения

Спортивн
ое звание,
разряд

Звание

Дата и место проведения: 25-28 октября, г. Тольятти.

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)

Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта РФ___________________________________________________________
_______________________
Руководитель (название должности)

___________________________
подпись М.П

(____________________)
ФИО
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Приложение №2
Предварительная заявка
от команды___________________________________________
(субъект России)

на участие в первенстве России среди юношей 14-15 лет по смешанному
боевому единоборству (ММА), проводимого
в г. Тольятти с 25 по 28 октября 2018 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)

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта_____________________________________
(подпись, М.П.)

(ФИО)
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Приложение №3
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
Вес ____________

№ жеребьевки___________

Ф.И.О._______________________________________________________________________
(обязательно полностью вписать полностью: фамилию, имя и отчество)
Региональная федерация СБЕ (ММА)_____________________________________________
город_______________________
Место проживания____________________________________________________

__________________________________________________________________
(Внимание! Место проживания должно совпадать с местом региональной федерации СБЕ
(ММА). Указать: область, город и поселок (если есть), улицу, дом и кв.)
Дата рождения_________________________________________________________________
(обязательно указать день, месяц и год).
Разряд (также указать титулы 2017–2018 гг. по СБЕ ММА)_________________

__________________________________________________________________
Личный тренер_______________________________________________________
(Внимание! Указать полностью ФИО.)
Контактный тел. (моб.) и e-mail:
_____________________________________________________________________________
Врач соревнований (Ф.И.О.) ___________________ Подпись______________
Судья на взвешивании (Ф.И.О.) ________________ Подпись______________

РАСПИСКА
Я, ________________________________________________________________
с правилами смешанного боевого единоборства (ММА), Регламентом «Союза «ММА»
России» по этике и Положением первенства России среди юношей 14–15 лет,
проводимого в г. Тольятти с 25 по 28 октября 2018 года ознакомлен, согласен и обязуюсь
их выполнять. Я проинформирован о недопущении употребления запрещенных средств, в
том числе допинга.
Паспортные данные: серия___________номер ___________________
Паспорт выдан:________________________________________________________________
Дата выдачи паспорта:__________________________________________________________
Дата заполнения расписки: «____»_________________2018 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.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
«______»______________ 201____ г.
число

месяц

год

______________________________________
подпись спортсмена (субъекта персональных данных)
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Приложение №5
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ
на участие несовершеннолетнего спортсмена в соревнованиях по смешанному боевому
единоборству (ММА)
Я, ________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)
родитель/законный представитель
(нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________
(ФИО участника полностью)
(далее – «Участник»), ____________ года рождения, зарегистрированный по
адресу:____________________________________________________________
__________________________________________________________________,
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в первенстве России
среди юношей 14-15 лет по смешанному боевому единоборству (ММА), проводимого с 25
по 28 октября 2018 года в г. Тольятти (Самарская область), и при этом:
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком
(опекаемым) в ходе спортивного соревнования, и не имею права требовать какой-либо
компенсации от Организаторов спортивного соревнования;
2. Я обязуюсь, что мой ребенок (опекаемый) будет следовать всем требованиям
Организаторов спортивного соревнования, связанным с вопросами безопасности;
3. В случае необходимости я разрешаю воспользоваться медицинской помощью,
предоставленной моему ребенку (опекаемому) Организаторами спортивного
соревнования;
4. С Положением о проведении спортивного соревнования ознакомлен;
5. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/или
со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также
записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату; я
отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.
__________________ / ___________________________________ /
(подпись)
(ФИО родителя / законного представителя)
«____» _________________2018 г.
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Гостиница рекомендуемая Оргкомитетом соревнований
AMAKS Юбилейная
Адрес: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 6.
 многоместное размещение (3-4 чел. в номере) 500 руб./сутки с человека
 двухместное размещение (2 чел. в номере) 750 руб./сутки с человека
 одноместное размещение (1 чел. в номере) 1000 руб./сутки с человека
Стоимость проживания указана без питания.
Питание можно приобрести дополнительно: комплекс от 650 руб./день.
Завтрак 300 руб. – шведский стол; 150 руб. – континентальный.
Хохлова Наталия – менеджер отдела продаж и маркетинга.
e-mail: bron-tlt@amaks-hotels.ru
тел.: +7 (8482) 36-61-10
www.amaks-hotels.ru

