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1. Пункты 1 и 2 подраздела 2 «Требование к участникам и условия 

их допуска» раздела IV. «ЧЕМПИОНАТ РОССИИ» изложить в следующей 

редакции:  

«1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации и спортсмены иностранных государств». 

« 2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации, в состав которых, в том 

числе, включаются представители организаций, осуществляющих подготовку 

спортсменов по военно-прикладным и иным видам спорта. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна 

спортивная сборная команда. Для иностранных делегаций ограничений по 

допуску нет.». 

 

2. Пункт 3  подраздела 3 «Заявки на участие» раздела 

IV. «ЧЕМПИОНАТ РОССИИ» изложить в следующей редакции:  

«3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого 

спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт для 

спортсменов иностранных делегаций; 

- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного 

звания; 

- справка об отсутствии медицинских противопоказаний для участия в 

спортивном соревновании; 

- удостоверение (лицензия) спортсмена ФФР; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 3).». 

 

3. Пункты 1 и 2  подраздела 2 «Требование к участникам и условия 

их допуска» раздела V. «КУБОК РОССИИ» изложить в следующей 

редакции:  

«1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации и спортсмены иностранных государств». 

« 2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации, в состав которых, в том 

числе, включаются представители организаций, осуществляющих подготовку 

спортсменов по военно-прикладным и иным видам спорта. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна 

спортивная сборная команда. Для иностранных делегаций ограничений по 

допуску нет.». 

 

4. Пункт 3  подраздела 3 «Заявки на участие» раздела V. «КУБОК 

РОССИИ» - изложить в следующей редакции:  
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« 3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого 

спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт для 

спортсменов иностранных делегаций; 

- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного 

звания; 

- справка об отсутствии медицинских противопоказаний для участия в 

спортивном соревновании; 

- удостоверение (лицензия) спортсмена ФФР; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 3).». 

 

5. Пункты 1 и 2 подраздела 2 «Требование к участникам и условия 

их допуска» раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» изложить в следующей 

редакции: 

«1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации и спортсмены иностранных государств». 

« 2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации, в состав которых, в том 

числе, включаются представители организаций, осуществляющих подготовку 

спортсменов по военно-прикладным и иным видам спорта. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна 

спортивная сборная команда. Для иностранных делегаций ограничений по 

допуску нет.». 

 

6. Пункт 3  подраздела 3 «Заявки на участие» VI. «ПЕРВЕНСТВО 

РОССИИ» изложить в следующей редакции:  

« 3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого 

спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт для 

спортсменов иностранных делегаций; 

- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного 

звания; 

- справка об отсутствии медицинских противопоказаний для участия в 

спортивном соревновании; 

- удостоверение (лицензия) спортсмена ФФР; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 3).». 
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7. Пункты 1 и 2  подраздела 2 «Требование к участникам и условия 

их допуска»» раздела VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в следующей редакции: 

«1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации и спортсмены иностранных государств». 

« 2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации, в состав которых, в том 

числе, включаются представители организаций, осуществляющих подготовку 

спортсменов по военно-прикладным и иным видам спорта. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна 

спортивная сборная команда. Для иностранных делегаций ограничений по 

допуску нет.». 

 

8. Пункт 3  подраздела 3 «Заявки на участие» раздела 

VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в 

следующей редакции: 

« 3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого 

спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт для 

спортсменов иностранных делегаций; 

- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного 

звания; 

- справка об отсутствии медицинских противопоказаний для участия в 

спортивном соревновании; 

- удостоверение (лицензия) спортсмена ФФР; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 3).». 

 
  


