
Приложение к Положению  

о комиссии по присвоению  

спортивных разрядов, квалификационных  

категорий спортивных судей,  

тренеров и иных специалистов  

в области физической культуры  

и спорта в Ханты-Мансийском  

автономном округе – Югре 

 

(рекомендуемый образец) 

 

Директору Департамента физической  

культуры и спорта  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

 

___________________ 

 

 

Представление  

на присвоение спортивного разряда  
 

(полное наименование региональной спортивной федерации, структурного подразделения федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта) 

представляет на присвоение___________________________________ 
(спортивный разряд) 

по____________________________________________________________ 
(вид спорта) 

1. Фамилия (претендента)  

2. Имя  Отчество  
(при наличии) 

 

 

3. Дата рождения 

 

"          "                             г. 

 

4. Место работы (учебы) 
(при наличии) 

 

 

5. Спортивная организация 

 

 

6. Город 

 

 

7. Имеющийся  

спортивный разряд  
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(дата и номер приказа) 

8. Паспорт (свид. о рожд./ 

воен. билет) 

Серия              № 

   Кем и когда выдан  

9. Домашний адрес и тел.  
(при наличии) 

 

 

10. Наименование соревнований (дата и место проведения соревнований): 

 

 

11.Показанный результат 

дисциплина 

(вес. 

Категория, 

упр., дистанция 

и др.) 

результат место 

   

12. Почтовый адрес или 

иной способ 

информирования (нарочно, 

по электронной почте, 

факсом) заявителя о 

результате оказанной 

услуги 

 

 

 

Приложения: 

 

1. Копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного 

председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), 

отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения. 

 

2. Копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной: 

председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным 

организацией, проводящей соревнования. 

 

3. Фотографии 3х4. 2 штуки. 

 



3 

4. Копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к физкультурно-

спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или 

образовательной организации (в случае приостановления действия государственной 

аккредитации региональной спортивной федерации). 

 

5. 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. 

Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо указанных 

копий страниц паспорта гражданина Российской Федерации может представляться 

копия военного билета. 
 

6. Согласие на обработку персональных данных. 

 

 

Руководитель региональной спортивной  

федерации, структурного подразделения  

федерального органа исполнительной  

власти, осуществляющего руководство  

развитием военно-прикладных  

и служебно-прикладных видов спорта           ____________            Ф.И.О. 
                (наименование должности)                                           (подпись)                 (последнее при 

наличии) 

 

"___" ____________ 20 __г.                 М.П. (при наличии) 
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Приложение 3 к приказу 

от «12» июля 2021 года № 216 

 

(рекомендуемый образец) 

 

Директору Департамента физической  

культуры и спорта  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

 

___________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

 

г.   “  ”  20 . 

 

Я,                       

(Ф.И.О.) 

зарегистрированный(ая) по адресу:  

 

 

паспорт серия  №  ,выдан  ,  

     (дата)  (кем выдан) 

 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем 

интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам 

Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, зарегистрированного по адресу: Ханты-

Мансийский автономный округ – Югры, город Ханты-Мансийск, улица 

Отрадная, дом 9 

1. На обработку (любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

consultantplus://offline/ref=B764C3E18A7BF352B763CAD1AA0A82DFBD9F39F93F88E90C1BAFC3DFAB4F44D0D9DE06D5E72BE70740R0K
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данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- дата рождения; 

- полное наименование занимаемой должности; 

- квалификационная категория, на которую претендует специалист; 

- сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже (по 

специальности), в том числе по основному месту работы; 

- сведения об образовании; 

- почтовый адрес либо адрес электронной почты; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- дата составления заявления; 

- контактный телефон. 

- общий стаж работы, стаж работы в отрасли, стаж работы в 

организации. 

2. Я, __________________________________, даю свое согласие  

на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе  

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на 

передачу такой информации третьим лицам, в случае, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

3. Настоящее согласие действует бессрочно. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано субъектом в любой 

момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением 

субъекта персональных данных. 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных  

(в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных».                                                                                                                                  
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«___» ___________ 20__ г.                                            

_____________________ 
                                                                                  (личная подпись, расшифровка) 

 

 


