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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Данный документ, утвержденный ОФСОО «Федерация арт-фехтования 

России» (далее ОФСОО «ФАФР» - руководящий орган для спортивных 
дисциплин "Арт-фехтование" по согласованию с Федерацией фехтования 
России), регламентирует проведение Открытого Первенства России по арт-
фехтованию. 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

 
Данные соревнования по арт-фехтованию проводятся с целью:  
• популяризации и развития арт-фехтования; 
• развития детско-юношеского арт-фехтования в России; 
• повышения спортивного мастерства занимающихся арт-

фехтованием; 
• определение победителей и призеров; 
• выявления сильнейших спортсменов по возрастам. 
 
 

III. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Право на проведение данных соревнований по арт-фехтованию 

принадлежит ОФСОО «ФАФР». 
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IV. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

№ 
Наименование 
мероприятия 

Возрастная 
группа 

Наименование категории        Сроки     
проведения 

Место 
проведения 

Кол-во 
уч-ков 

 
юниоры, 
юниорки 

(22 - 24 года) 
 

юниоры, 
юниорки 

(19 - 21 год) 
 

юноши, 
девушки 

(16 - 18 лет) 
 

 
«Упражнение соло», 

«Упражнение соло - техническая 
программа» 

 
«Упражнение соло – базовая техника» 

(для начинающих спортсменов со 
стажем занятий менее 1 года) 

 
«Упражнение группа», 

«Упражнение группа - техническая 
программа», 

 
«Дуэт», 

«Дуэт-техническая программа», 
«Группа», 

«Группа-техническая программа» 
 

1 
Открытое 
Первенство 
России 

 
мальчики, 
девочки 

(11 - 12 лет) 
 

мальчики, 
девочки 

(9 - 10 лет) 
 

мальчики, 
девочки 

(до 8 лет) 
 

 
«Упражнение соло», 

«Упражнение соло - техническая 
программа», 

«Упражнение соло – базовая техника», 
 

«Упражнение группа», 
«Упражнение группа - техническая 

программа», 
«Упражнение группа - базовая техника» 

 

29.01.2022 

Москва 
КЦ «Братеево» 
ул. Братеевская, 

 д.16, корп.3 
 

50 
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юноши, 
девушки 

(13 - 15 лет) 
 
 

 
«Упражнение соло», 

«Упражнение соло - техническая 
программа», 

«Упражнение соло – базовая техника», 
 

«Упражнение группа», 
«Упражнение группа - техническая 

программа», 
«Упражнение группа - базовая 

техника», 
 

«Дуэт-техническая программа», 
«Дуэт-базовая техника» 

 
мужчины, 
женщины 

(старше 24 лет) 
+ 

юноши, 
девушки 

(13-15 лет) 

«Дуэт», 
«Дуэт-техническая программа» 

мужчины, 
женщины 

(старше 24 лет) 
+ 

юноши, 
девушки 

(16-18 лет) 

«Дуэт», 
«Дуэт-техническая программа» 

 

мужчины, 
женщины 

(старше 24 лет) 
+ 

юниоры, 
юниорки 

(19-24 года) 

«Дуэт», 
«Дуэт-техническая программа» 
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V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
Организаторы не несут ответственности за возможные несчастные случаи. 

Каждый участник, судья, тренер и зритель действует на свой риск. 
 

VI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев по виду спорта 
«Фехтование», который представляется в ГСК на каждого участника 
спортивных соревнований. 

 
Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств в рамках действующего 
законодательства Российской Федерации 
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Открытое ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

 
1. Классификация соревнований 

 
Первенство России проводится с целью выявления сильнейших 

спортсменов, популяризации и развития арт-фехтования, повышения 
спортивного мастерства занимающихся арт-фехтованием.  

Соревнования являются личными. 
 

2. Место и сроки проведения соревнований 
 
29 января 2022 г. 
Адрес: г. Москва, КЦ «Братеево», ул. Братеевская, д.16, корп.3 
 

3. Организаторы соревнований 
 
ОФСОО «Федерация арт-фехтования России», МГРО ОФСОО «ФАФР». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 
коллегию и оргкомитет соревнований, составленный из представителей 
регионального отделения ОФСОО «ФАФР», на территории которого проводятся 
соревнования. 

 
Председатель оргкомитета – Баурова Е.А. 
Главный секретарь – Яшина А.Ю. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 
4.1. Каждая команда - участница соревнований может представить не 

ограниченное количество выступлений в каждой из категорий, указанных в 
таблице раздела «IV. Календарь соревнований». 

 
В случае необходимости возможен предварительный отбор выступлений. 

ГСК без объяснения причин может затребовать от команд видеоролики с 
предстоящими выступлениями. Если на их основании ГСК сочтет 
предназначенные для показа на Первенстве России программы не 
соответствующими уровню спортивного мероприятия, она вправе отказать в 
приеме заявки на участие в Первенстве России. В случае отказа команды 
предоставить видеозаписи ГСК вправе отказать в приеме заявки на участие в 
Первенстве России.  

В случае очень большого количества поданных заявок и невозможности в 
связи с этим соблюсти регламент соревнований, ГСК имеет право ограничить 
количество выступлений от команд. 

 
4.2. Условия допуска спортсменов по возрастам указаны в таблице раздела 

«IV. Календарь соревнований». 
 
Лица младше 18 лет допускаются к участию в соревнованиях при наличии 

письменного согласия тренера, родителей или опекунов (Приложение№2), 
справки от врача, наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 
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случаев по виду спорта «Фехтование». Оригинал согласия родителей или 
опекунов предоставляется в ГСК не позднее 29.01.2022г. 

 
4.3. Подать заявку на участие в соревнованиях могут спортсмены 

добровольных спортивных обществ, физкультурно-спортивных организаций, 
ведомств, спортивных школ, спортивных клубов Российской Федерации или 
других стран. Условием для участия в соревнованиях является своевременная 
подача заявки,  а также наличие у участников свидетельства о страховании 
жизни и здоровья от несчастного случая по виду спорта «Фехтование» 
действующего на территории Российской Федерации. Полис добровольного 
медицинского страхования не является свидетельством о страховании.  

 
4.4. Каждый клуб\студия\секция и т.п. г.Москвы, предоставляет двух 

человек, не занятых в выступлениях, в помощь оргкомитету на все дни 
проведения соревнований (29 января 2022г.). 

 
4.5. В категориях, где наличие сценического костюма, соответствующего 

опеределенному образу или временному периоду, не является обязательным 
(«техническая программа» и «базовая техника»), в случае его отсутствия 
спортсмены должны быть одеты в черные (темные) брюки (юбку) и белую 
(светлую) рубашку (блузку). 

 
5. Программа соревнований 

 
Предварительный этап. 
 
Предварительный стартовый протокол с указанием очередности 

выступлений и примерным распределением выступлений и технических 
перерывов во времени публикуется на сайте организаторов не позднее 20 января 
2022г. Пожелания от участников соревнований по поводу внесения в стартовый 
протокол изменений, касающихся их выступлений, принимаются в течение двух 
дней с момента опубликования предварительного стартового протокола. 

 Если на той или иной  разновидности оружия будет подано большое 
количество заявок, организаторы оставляют за собой право выделить эти 
выступления в отдельную категорию. 

 
Подготовительный этап. 
 
Очередность и общее время пробных выступлений для каждой команды 

определяется оргкомитетом соревнований заблаговременно и размещается на 
сайте организаторов не позднее 20 января 2022г. Пожелания от участников 
соревнований поводу внесения в расписание изменений, касающихся их 
пробных выступлений, принимаются в течение двух дней с момента 
опубликования расписания подготовительного этапа. 

 
Подготовительный и соревновательный этап. 
 
29 января 2022г. (время указано примерное) 
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11.00 – 12.30 – официальные тренировки, контроль оружия, мандатная 
комиссия, заседание судей и ГСК, совещание представителей, семинары для 
спортивных судей;  

13.00 – 17.00 – торжественное открытие соревнований, соревнования по 
всем категориям, закрытие соревнований. 

 
6. Условия подведения итогов 

 
По окончании всех выступлений Судейская коллегия подводит результаты 

соревнований и объявляет победителей (в соответствии с правилами проведения 
детско-юношеских соревнований). Титул Победителя Открытого Первенства 
России в арт-фехтовании присуждается в каждой категории спортсменам, 
занявшим первое место. 

ГСК оставляет за собой право объединения двух и более сходных 
категорий в одну, если сочтет это необходимым. В этом случае итоги 
подводятся для объединенной категории. 

Показателем результативности выступающих спортсменов служит 
полученная ими итоговая сумма баллов в соответствии с Правилами 
соревнований. Победителем считается тот спортсмен/спортсмены (в 
зависимости от категории), который/которые набрал(и) наибольшую сумму 
баллов по итогам соревнований. 

 
7. Награждение 

 
Спортсмены, занявшие 1-3 места в каждой категории, награждаются 

медалями и дипломами ОФСОО «ФАФР». Дополнительно могут 
устанавливаться призы спонсорскими организациями. 

 
8. Условия финансирования 

 
Финансирование соревнований обеспечивается за счет организаторов, а 

также благотворительных организаций. Командирование делегаций (проезд, 
суточные, питание, размещение) и тренеров (проезд, суточные, питание, 
размещение), страхование участников – за счет командирующих организаций. 

 
9. Заявки на участие в соревнованиях 

 
Заявки (регистрационные формы на выступления) в установленной форме 

(Приложение №3) на участие в соревнованиях направляются в оргкомитет на 
электронный адрес mgro.faf@yandex.ru до 17 января 2022г. включительно. 

Заявка на участие в Первенстве России от клуба/студии/секции 
(Приложение № 1), подается в оргкомитет на электронный адрес 
mgro.faf@yandex.ru до 17 января 2022 г. включительно 

 
Команды, не приславшие предварительные заявки, к соревнованиям не 

допускаются. 
 
После истечения срока подачи заявок: 
- категория, заявленная ранее, не может быть изменена; 
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- количество спортсменов в выступлении не может быть увеличено. 
Замена одного спортсмена другим возможна при условии информирования об 
этом ГСК не позднее, чем за 1 день до начала соревнований. 

 
На каждое выступление не позднее 29.01.2022 в секретариат должны быть 

предоставлены: технический сценарий выступления и запись музыкального 
сопровождения. В случае воспроизведения фонограммы с аудио-диска диск 
должен содержать надпись указанием названия выступления, категории, 
времени звучания. Некачественные или не имеющие надписи записи для 
трансляции не принимаются. Формат записи фонограммы и вид носителя 
сообщается организаторами дополнительно в зависимости от технического 
оснащения места проведения соревнований. 

 
Следующие документы на каждого спортсмена и статиста необходимо 

выслать в электронном виде (скан или фотография в читаемом качестве) на 
mgro.faf@yandex.ru до 20 января 2022 года включительно: 

– согласие родителей / законных представителей на участие 
несовершеннолетнего в соревнованиях с обязательным приложением копии 
паспорта законного представителя (Приложение № 2); 

– согласие на видеосъёмку, фотосъемку, обработку и публикацию 
фото- и видеоматериалов с изображением участников Первенства России 2022 
по артистическому фехтованию (Приложение №5); 

– согласие на обработку персональных данных участников 
Первенства России по артистическому фехтованию 2022 года (Приложение №4). 

 
На мандатной комиссии, проходящей в день соревнований перед началом 

турнира представители команд должны представить следующий набор 
документов по каждому спортсмену / статисту: 

– паспорт или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет); 
– полис (копия или оригинал) страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев по виду спорта «Фехтование» (только для спортсменов); 
– медицинскую справку о допуске к соревнованиям (только для 

спортсменов); 
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Приложение №1 
Заявка 

от клуба/студии/школы/секции на участие в Первенстве России 
по арт-фехтованию 
29 января 2022 года 

от _______________________________________________________________ 
    
____________________________________________________________________________________ 
                                                        (название клуба/студии/школы/секции) 

Таблица 1. 
Спортсмены-исполнители 

№ 
п/п 

ФИО спортсмена (полностью) Дата рождения 
Полных лет на 

момент 
соревнований 

Спортивный 
разряд 

     
 

Таблица 2. 
Другие члены делегации 

№ 
п/п 

ФИО  (полностью) 
Кем является в 
команде 

Примечание 

    
 

Таблица 3. 
 Выступления 

№ 
п/п 

Категория Возрастная группа 
Kол-во 

выступлений по 
каждой возр.группе 

1 Упражнение «Соло»   
2 «Упражнение соло – техническая программа»   
3 «Упражнение соло – базовая техника»   
4 Упражнение «Группа»   
5 «Упражнение группа - техническая программа»   
6 «Упражнение группа – базовая техника»   
7 «Дуэт»   
8 «Дуэт - базовая техника»   
9 «Дуэт – техническая программа»   
10 «Группа»   
11 «Группа - техническая программа»   

 
 
 
Ответственный тренер клуба\студии\школы ________________________________________________
                                                 (подпись)                 (ФИО полностью) 
 
Дата заполнения «______» __________________________ 20___ год 
 
 
В таблице 1 указываются  спортсмены,  участвующие в выступлениях. 
В таблице 2 указываются остальные члены команды (тренеры, статисты, ассистенты и т.п.). 
В таблице 3 указывается количество выступлений по категориям и возрастным группам. 
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Приложение № 2 
 

Согласие родителей/законных представителей на участие ребенка в Первенстве России по 
артистическому фехтованию 2022г  

 
Я 
_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 
дата рождения _________________________, паспортные данные: серия ___________ номер 
_____________________,выдан  
зарегистрирован по адресу  _________________________________________________________    
_________________________________________________________________________________ 
(копия паспорта законного представителя прилагается)** 
 
Мать, отец, законный представитель*** ( остальное зачеркнуть) 
_________________________________________________________________________________ 
                                                      (ФИО участника полностью) 
(далее - «участник»), ____________________дата рождения, свидетельство о рождении 
____________________________________________, выдано ____________________________   
, зарегистрированный по 
адресу:_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Телефоны для связи  
(обязательно)_домашний__________________________мобильный_______________________
__ 
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого): 
Ф.И.О. ребенка (полностью): 
_________________________________________________________  дата 
рождения_________________________  в Первенстве России по арт-фехтованию 2022г. (далее 
- «ПР 2022») и    при этом четко отдаю себе отчет в следующем: 
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком 
(опекаемым) по ходу «ПР 2022», и не имею права требовать какой-либо компенсации за 
нанесение ущерба с организаторов «ПР 2022». 
2. В случае, если во время «ПР 2022» с моим ребенком произойдет несчастный случай, прошу 
сообщить об этом 
 _______________________________________________________________________ 
                                                           (указывается кому (ФИО) и номер телефона) 
3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов «ПР 2022», 
связанным с вопросами безопасности. 
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 
проведения «ПР 2022» и в случае его утери не имею право требовать компенсации. 
5. С Регламентом проведения Первенства России по артистическому фехтованию на 2022 год 
ознакомлен. 
6. 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 и без компенсации в 
отношении этих материалов. 
________________________ / _______________________________________________ /  
(подпись)    (ФИО родителя / законного представителя) 
 

«____ » _________________ 20___ г. 
* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не 
достиг 18-летнего возраста 
** Копия паспорта законного представителя прилагается обязательно 
*** Документ, подтверждающий статус законного представителя 
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Приложение №3 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
на участие в Первенстве России по арт-фехтованию 

(заполняется на каждую постановку) 
 
Организация ______________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
Ответственный тренер (ФИО) ________________________________________________________  
Участники (ФИО) __________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
Название постановки _______________________________________________________________  
Краткое изложение идеи (для судейской коллегии)______________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
Вводный текст для ведущего ________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
Возрастная группа: 
до 8 лет   [  ] 9 - 10 лет   [  ] 11 - 12 лет   [  ] 13 - 15 лет   [  ] 16 - 18 лет   [  ] 

19 - 21 год   [  ] 22 - 24 года   [  ] м/ж+13-15 лет[  ] м/ж+16-18 лет[  ] м/ж+19-24г.[  ] 

 
Категория: 

«Упражнение соло»[  ] «Упражнение группа»[  ] «Упражнение соло – 
базовая техника» (для 
начинающих 
спортсменов со стажем 
занятий менее 1 года)[  ] 
 

«Дуэт-базовая техника»[  ] 

«Упражнение соло - 
техническая программа»[  ] 

«Упражнение группа - 
техническая программа»[  ] 

«Дуэт»[  ] 
Эпоха ______ / Св.стиль 
 

«Группа-техническая 
программа»[  ] 
 

«Упражнение соло – базовая 
техника»[  ] 

«Упражнение группа - 
базовая техника»[  ] 

 «Дуэт-техническая 
программа»[  ] 

«Группа»[  ] 
Эпоха ______ / Св.стиль 
 

 
Контактное лицо (ФИО)______________________________________________________________ 
Контактный телефон ________________________________________________________________  
E-mail_____________________________________________________________________________  
 
Использование звуковых эффектов/музыки Да Нет 
 
Сценический реквизит Да Нет 
 
Участие в подготовительном этапе Да Нет 
 
Дополнительная информация_____________________________________________________________  
   
Вес оружия____________________________________________________________________________  
Материал изготовления оружия ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Я (мы) ознакомлен(ы) с Правилами проведения соревнований и согласен (согласны) им следовать 
______________________________________________________________________________________ 

(подпись контактного лица, дата) 
Примечание: 
Об изменениях в составе участников необходимо оповестить ГСК не позднее, чем за 1 день 
до начала соревнований. 
Подача заявки свидетельствует о согласии с Правилами проведения 
соревнований и условиями Положения и Регламента проведения 
соревнований. 
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Приложение №4 

 
Согласие на обработку персональных данных участников Первенства 

России по артистическому фехтованию 2022 года 
 
г. Москва                                                          «___» ___________ 20___г.  

Я,    совершеннолетний спортсмена              законный представитель несовершеннолетнего 
ненужное зачеркнуть 

________________________________________________________________________________, 
(ФИО) паспорт серия ________, номер ___________________________, выдан 
__________________________________, (кем, когда) зарегистрирован по адресу: 
___________________________________________________________________, дата рождения 
_________________________________, даю согласие оргкомитету Первенства России по 
артистическому, составленному из представителей ОФСОО «Федерация арт-фехтования 
России» (далее – ОФСОО «ФАФР»), Московского городского регионального отделения 

ОФСОО «Федерация арт-фехтования России» (далее – МГРО ОФСОО «ФАФР») на 
обработку персональных данных моих / моего ребенка (для несовершеннолетних) 
ФИО____________________________________________________________________________ 
(дата рождения)________________, участвующего в Соревнованиях. 

 
Обработка персональных данных участников Первенства России по артистическому 

фехтованию (далее – Соревнования) осуществляется для целей проведения соревнований, 
включая заполнение необходимой документации, установленной Регламенте о Первенства 
России и иными нормативными актами в соответствии с действующим законодательством, 
подразумевает под собой также способы обработки согласно Федеральному закону 
Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 
ФЗ «О персональных данных») сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных в установленном порядке, а также  передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, в том числе установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством в целях размещения (публикации) данных 
материалов в сети Интернет, в том числе соцсетях, интернет-видеоканалах, а кроме того 
средствах массовой информации в общественных или иных публичных интересах. 
Персональные данные могут быть переданы для включения в информационные системы 
персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус 
федеральных автоматизированных информационных систем, например, сведения о 
документах, удостоверяющих личность, необходимые для проведения мандатной комиссии 
соревнований, оформлении официальных протоколов и выдачи документов об участии в 
Соревнованиях и присвоения спортивных разрядов и званий, составления официальной 
отчетной документации в соответствии с законодательством. 

В соответствии с ч.1 ст.6 ФЗ «О персональных данных», а также согласно 
действующим требованиям Положения, Регламента, действующими правилами по виду 
спорта «Фехтование» и на основании действующего законодательства мною (или законным 
представителем несовершеннолетнего спортсмена), даю согласие на обработку следующих 
персональных данных (в том числе указанных в оригиналах и копиях документов) участника 
Соревнований, его законного представителя: 

- ФИО, адрес субъекта персональных данных и его паспортные данные; адрес 
электронной почты, телефоны (домашний и служебный, мобильный), фото; сведения о 
достижениях (результаты участия в предыдущих соревнованиях), обрабатываются в целях 
анализа, контроля и руководства учебно-тренировочным процессом, предоставления в том 
числе родителям точной и оперативной информации о результатах учебного-тренировочного 
процесса, контроля качества спортивного развития, возможности использования в 
официальных протоколах соревнований; 

- ФИО, адрес и паспортные данные законного представителя спортсмена, реквизиты 
доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия (если согласие дает 
представитель субъекта), а также телефоны (домашний и служебный, мобильный), место 
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работы, должность, фото, адрес электронной почты, а для усыновителей, опекунов, 
попечителей, органов опеки и попечительства также документ, подтверждающий их статус в 
отношении несовершеннолетнего лица используются для оперативного взаимодействия с 
организаторами Соревнований; 

- свидетельства о рождении и паспорта для несовершеннолетних 
а также данных, фигурирующих в следующих документах, предоставляемых 

участниками соревнований: 
- письменного ходатайства тренера; 
- заявки на участие в Соревнованиях; 
- письменного согласия от законного представителя на участие в Соревнованиях для 

лиц младше 18 лет (с обязательным приложением копии паспорта такого законного 
представителя (а для усыновителей, опекунов, попечителей, органов опеки и попечительства 
– также документ, подтверждающий их статус в отношении несовершеннолетнего лица)); 

- заполненной разрядной книжки спортсмена; 
- медицинской справки от врача о допуске с указанием вида спорта "Фехтование" 

(отметка врача о допуске в спортивной книжке); при необходимости могут быть обработаны 
иные сведения о состоянии здоровья спортсмена, номер медицинского полиса, данные 
медицинских осмотров, заключения и рекомендации врачей; 

-свидетельства о страховании от несчастных случаев по виду спорта «Фехтование»; 
-регистрационной формы на участие в Соревнованиях, подаваемой 

квалифицированным тренером; 
-согласия на видеосъёмку, фотосъемку, обработку и публикацию фото- и 

видеоматериалов с изображением участников Первенства России по артистическому 
фехтованию 2022 года и иных документах (протоколов соревнований и т.д.). 

Право на обработку персональных данных принадлежит оргкомитету соревнований, 
составленному из представителей ОФСОО «ФАФР», МГРО ОФСОО «ФАФР».  

Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть 
использованы в личных целях. ОФСОО «ФАФР», МГРО ОФСОО «ФАФР» принимает все 
необходимые меры для защиты предоставляемых персональных данных от 
несанкционированного доступа.  

Настоящее Согласие действует с момента подписания. Данное Согласие может быть 
отозвано в любой момент путем предоставления письменного заявления заключившим его 
лицом в администрацию спортивного заведения, в котором оно заключено. 

 
Подпись субъекта персональных данных /законного представителя (ч. 4 ст. 9 ФЗ «О 

персональных данных») 
 __________________________________________/___________________ 
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Приложение №5 

Согласие на видеосъёмку, фотосъемку, обработку и публикацию фото- и 
видеоматериалов с изображением участников Первенства России 2022 по 

артистическому фехтованию  
Я,____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  (совершеннолетнего участника), дата рождения 

 
Я,____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) ребенка, 

______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

даю своё согласие на использование видео- и фото- записи себя / своего ребенка полностью или 
фрагментарно (в том числе после обработки, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки приведено в  
Федеральном законе Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных", а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством) в целях размещения 
(публикации) данных материалов в сети Интернет, в том числе соц.сетях, интернет-видеоканалах, а 
кроме того на телеканалах, на бумажных носителях (афиши, плакаты, журналы тематической 
направленности и др.) в общественных или иных публичных интересах согласно ст. 152.1 
Гражданского кодекса РФ, а также предоставляю полное и абсолютное право использовать данные 
фотографии и видео на методических объединениях, семинарах в других педагогических и иных 
целях, не противоречащих действующему законодательству.  
Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей обработки 
персональных данных. 
 Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае 
неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным 
заявлением. 
 Участник соревнований \родитель (законный представитель) участника соревнований по 
письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 
персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 
27.06.2006 № 152-ФЗ). 
Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии и 
видео.  
Настоящим я удостоверяю, что являюсь участником соревнований/ 
родителем ребенка участника соревнований/ и имею полное право заключить настоящее 
соглашении (ненужное зачеркнуть). Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с 
вышеупомянутым согласием  
Адрес________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Телефон (домашний, служебный, сотовый) участника/ законного 
представителя__________________________________________________________________ 
 
Подпись______________________      Дата__________________ 
 
 
 
 


