
Фамилия 

Имя 

Отчество 

Last name 

First name 

почтовый индекс;         регион (область, край, республика, автономный округ);       город, район;     поселок, деревня;   улица;      

Заполняется печатными латинскими 

буквами, как в заграничном паспорте 

 

К форме приложить: 

 
1. Фотографию 3х4 

2. Копию свидетельства о 

рождении до 14 лет, копию 
гражданского паспорта 

(включая страницу с 

пропиской) 

 

 

 

 

АНКЕТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ФИО родителей/опекунов ___________________________________________________________________ 

Телефоны для связи (включая код города): 

моб. родителей: +7 (____)_________________________; дом.: +7 (____)_________________________-; 

моб. ребенка: +7 (____)___________________;  

e-mail:______________________________________(обязательно к заполнению);  

 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  
 

Дата рождения : /  дд  /  мм  /  гггг  /          Номер паспорта/свидетельства о рождении : _ _   _ _    _ _ _ _ _ _  

Где, кем, когда выдан: ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
 

Инструктор:________________________________________________________________________________ 

                                                                        

Клуб ____________________________  

 

 

 

Региональный представитель ОСОО «ФПСР»    _______________________________________________    

                                                                                                                                     ФИО 

Дата:   /   дд  /  мм  /   гггг   
 

 

 

Дата _____________________                                 Подпись ________________________ 

  

Заполняется печатными буквами 



почтовый индекс;         регион (область, край, республика, автономный округ);       город, район;     поселок, деревня;   улица;      

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________________________,  
ФИО родителя/опекуна 

Дата рождения : /  дд  /  мм  /  гггг  /                                                Номер паспорта : _ _   _ _    _ _ _ _ _ _  

Где, кем, когда выдан: _____________________________________________________________________ 

Адрес:___________________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие Общероссийской спортивной общественной организации «Федерации практической 

стрельбы России» (ОСОО «ФПСР»), расположенной по адресу: 101000, г. Москва, ул. Архангельский 

пер., дом 3, стр. 1, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных моего ребенка Ф.И.О. ______________________________________________,                                   

дата рождения _________________, в том числе: 

 

⎯ персональные данные: ФИО, домашний адрес, адрес электронной почты, дата рождения, фото, 

номер мобильного телефона, сведения о достижениях (результаты участия в российских и 

международных соревнованиях по практической стрельбе, других соревнованиях и конкурсах); 

 

⎯ сведения о состоянии здоровья спортсмена, номер медицинского полиса, данные медицинских 

осмотров, заключения и рекомендации врачей и т.д. 

 

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, оформлении 

официальных протоколов и выдачи документов об участии в соревнованиях и присвоения спортивных 

разрядов и званий. 

 

ОСОО «ФПСР» берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требований законодательства 

РФ, (а также необходимости ОСОО «ФПСР» осуществлять свою уставную деятельность), не передавать 

третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без моего согласия. Персональные данные 

являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы ОСОО «ФПСР» или любым 

иным лицом в личных целях. 

 

ОСОО «ФПСР» принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых персональных данных 

от несанкционированного доступа, к таким мерам относятся: архивирование, использование 

антивирусных программ и шифровальных (криптографических) средств. 

 

В рамках настоящего согласия обработка персональных данных членов ОСОО «ФПСР» осуществляется 

с соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных» и иных нормативно-правовых актов. 

 

Данное согласие действует в течение всего периода членства в ОСОО «ФПСР». Данное Согласие может 

быть отозвано в любой момент путем предоставления письменного заявления в ОСОО «ФПСР». 

 

 

 

 

________________________________________                                             /___________________/ 

ФИО        подпись 
 

 

 

 

 

 

 



  Президенту Общероссийской спортивной 

общественной организации «Федерация 

практической стрельбы России» М.Ю. Гущину 

  От  

  ФИО законного представителя ребёнка до 18 лет, адрес, 

телефон 

   

   

 

 

 

Согласие 

(на занятие ребенка практической стрельбой 

и участие в соревнованиях) 

 
г._______________                  «_____»                          20___ г. 

Я,  
 (Ф. И.О. Законного представителя ребёнка до 18 лет, паспортные данные) 

паспорт  №  выдан  

 

являясь законным представителем несовершеннолетнего ребёнка до 18 лет 

Ф.И.О.  

 года рождения, даю свое согласие на занятие года рождения,  даю свое 

согласие на занятие моим ребёнком практической стрельбой и участие в соревнованиях по данному 

виду спорта. 

Я предупрежден, что занятия практической стрельбой, несмотря на принимаемые тренером, 

инструктором, судьями соревнований, меры предосторожности, не исключает причинение 

неосторожных и случайных травматических воздействий в процессе тренировочных занятий или при 

участии в спортивных соревнованиях. 

Я и мой ребенок предупреждены о необходимости соблюдения всех правил техники безопасности, 

правил экипировки на занятиях. Подписывая настоящее согласие, я подтверждаю, что правила техники 

безопасности и правила поведения на территории спортивного объекта были моим ребенком 

прочитаны и поняты. 

Гарантирую полноту и достоверность, указанных в настоящем согласии сведений. 

 

Контактный телефон для экстренной связи  

 

Подпись ___________________________ Расшифровка подписи_________________________ 

 
 

 


