менее 50 000 рублей, который представляется в мандатную комиссию на
каждого участника.
- Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта
2016 года № З н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий)
Заявки:
- Предварительные заявки на участие подаются не позднее 5 дней до начала
соревнований по установленному образцу (приложение № 1) от коллективов
физической культуры, клубов оренбургской области по электронной почте:
fightershow@yandex.ru
В мандатную комиссию соревнований предоставляется:
1. Заявка на участие в соревновании по установленному образцу (приложение
№1)
2. Паспорт или свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации и
ксерокопия главной страницы и прописки
3. Согласие от родителей (для спортсменов, не достигнувших 18 лет
приложение №2)
4. Медицинские справки на ВИЧ и вирус гепатита В и С (оригиналы, выданные
не позднее 6 месяцев до начала соревнований)
5. Медицинский страховой полис (оригинал) и договор о страховании
(оригинал) на данное соревнование
6. Заполненная карточка участника с распиской (приложение № 3 )
7. QR —код (либо отрицательный ПЦР т е с т (действителен в течении 72 часа.)

Контакты:
Эл.почта:
Почта: fightershow@yandex.ru
Тел: 89619365726 Артем

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ
на участие несовершеннолетнего спортсмена в соревнованиях по
_________________________________________________________________
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)
______________________ 2021 года в г. Оренбург, 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)
«____» _________________2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
Вес ____________
Ф.И.О.
___________________________________________________________________________
Спортивная организация ___________________________город_____________________
Дата рождения ____________________ Гражданство _____________________________
Вид единоборства ___________________________________________________________
Степень мастерства (разряд, звание, титулы) ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Стаж занятий ___________ Тренер ___________________________________________
Врач соревнований (Ф.И.О.) ___________________ Подпись______________
Судья на взвешивании (Ф.И.О.) ________________ Подпись______________
РАСПИСКА
Я, _________________________________________________________________________
с Положением, Правилами и условиями________________________________,
проходящему __________________ 2021 г. ознакомлен, согласен и обязуюсь их
выполнять. Считаю, что я физически и технически подготовлен для выступления в
данных соревнованиях. В случае получения мной различных травм и даже летального
исхода ни я, ни мои родственники, а также мои доверенные лица претензий к
организаторам, судьям и другим лицам, имеющих отношения к проведению
соревнований, иметь не будут.
___________________________________________________________________________
__________
(Наименование документа удостоверяющего личность, номер, серия, кем и когда выдан)

