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Хабаровского края
1. Общие положения
Краевой физкультурно-спортивный фестиваль "Возрождение" среди
северных территорий Хабаровского края (далее – Фестиваль) проводится в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Хабаровского края на
2021год (далее – Календарный план), Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
COVID–19, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации и
Роспотребнадзором от 31 июля 2020 г. и являются физкультурным мероприятием.
Фестиваль проводится с целью развития и популяризации видов спорта
в северных территориях Хабаровского края.
Задачами Фестиваля являются:
- привлечение населения Хабаровского края к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганда здорового образа жизни.
2. Организаторы мероприятия
Организаторами Фестиваля являются министерство физической культуры и спорта Хабаровского края (далее – министерство) и администрация
Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее – Администрация), которые определяют условия проведения соревнований, предусмотренные настоящим положением.
Непосредственное проведение Фестиваля осуществляется краевым государственным автономным учреждением "Центр спортивной подготовки
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сборных команд Хабаровского края" (далее – ЦСП), отделом по молодежной
политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского района Хабаровского края, главной судейской коллегией (далее – ГСК), состав
которой утверждается ЦСП.
3. Место и сроки проведения
Место проведения Фестиваля: г. Николаевск-на-Амуре, Николаевский
муниципальный район Хабаровского края, спортивно оздоровительный комплекс "Атлант", лыжная база "Старт", открытый каток МБОУ ДО"ДЮСШ"
"Хоккейный клуб".
Сроки проведения с 25 по 28 февраля 2021 года (день приезда –
25 февраля, день отъезда – 28 февраля).
4. Программа физкультурного мероприятия
25 февраля 2021 года – день приезда участников, торжественное открытие Фестиваля. Начало соревнований по видам спорта.
28 февраля 2021 года – торжественное закрытие Фестиваля, день отъезда участников.
№
Вид спорта
Состав команд
Даты проведения
п/п
(2021год)
муж.
жен.
1.
Хоккей
17
25– 28 февраля
2.
Волейбол
10
10
25 – 28 февраля
3.
Плавание
4
4
26 февраля
4.
Шахматы
3
2
26– 27февраля
5.
Баскетбол
10
10
25 – 28 февраля
6.
Лыжные гонки
4
4
26 февраля
7.
Мини - футбол
8
25 – 28 февраля
8.
Национальное много3
1
27 февраля
борье
9.
Дартс (для лиц с огра3
2
25 февраля
ниченными возможностями здоровья)
Организаторы мероприятия оставляют за собой право вносить дополнения и изменения в программу Фестиваля.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по
видам спорта, действующими в Российской Федерации.
Программа соревнований и порядок проведения отдельных видов программы Фестиваля может изменяться судейской коллегией по видам спорта в
зависимости от количества заявленных команд (участников).

3

Командные игровые виды спорта
(хоккей, волейбол, баскетбол, мини-футбол)
В соревнованиях по командным игровым видам спорта при участии четырех команд и менее соревнования проводятся по круговой системе в один
круг.
При участии пяти команд и более команды разбиваются на две группы
путем жеребьевки. Три дня – игры в группах, четвертый день – финал по
схеме: победители групп разыгрывают 1 и 2 места, проигравшие соответственно разыгрывают 3 и 4 места, 5 и 6 места и т. д.
Хоккей
Состав команды до 17 человек (15 полевых игроков, 2 вратаря).
Соревнования проводятся в соответствии с правилами игры вида спорта "Хоккей", утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 августа 2020 г. № 627. Командное первенство определяется по
наибольшему количеству набранных очков. По результатам каждого матча
победившей команде начисляется:
- 3 очка – за победу в основное время матча;
- 2 очка – за победу в овертайме или серии послематчевых штрафных
бросков.
Команде, потерпевшей поражение, начисляется:
- 1 очко – при поражении по результатам овертайма;
- 0 очков – при поражении в основное время матча очки не начисляются.
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество имеет
команда в порядке убывания значения:
- имеющая большее количество побед в основное время во всех матчах;
- одержавшая во всех матчах больше количество побед в овертаймах;
- одержавшая большее количество побед в сериях послематчевых бросков.
Волейбол
Состав команды: женщины до 10 игроков; мужчины до 10 игроков.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
"Волейбол", утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01 ноября 2017 г. № 948.
Игра состоит из трех партий до двух побед.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков, набранных командой в результате всех встреч. За победу со счетом (2:0)
команда получает 3 очка, со счетом (2:1) – два очка. За поражение со счетом
(1:2) команда получает 1 очко, со счетом (0:2) – 0 очков. За неявку на игру
команде засчитывается поражение со счетом (0:2).
При равенстве очков у двух или более команд места определяются последовательно:
- по количеству побед во встречах;
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- по соотношению партий во всех встречах;
- по соотношению мячей во всех встречах.
Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения
игроков одной из команд, то провинившейся команде засчитывается поражение 0:3.
Баскетбол
Состав команды: женщины до 10 игроков, мужчины до 10 игроков.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
"Баскетбол", утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16.03.2017 г. № 182, с изменениями, внесёнными приказами Минспорта России от 04.05.2017 г. № 411, от 31.05.2019 № 435, от 26 августа 2020
г. № 643
Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных в
результате всех встреч. За победу – 2 очка, за поражение – 1 очко, за поражение "лишением права" – 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд определение мест этих
команд производится в соответствии с правилами соревнований.
Мини-футбол
Состав команды: до 8 игроков.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
"Футбол", утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 1076, от 04 мая 2018 г. № 429.
Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных в
результате всех встреч. За победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд определение мест этих
команд производится в соответствии с правилами соревнований.
Плавание
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди мужчин
и женщин. Состав команды: 8 человек (4 мужчины, 4 женщины).
Соревнования проводятся в соответствии и правилами вида спорта
"плавание", утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа 2018 г. № 728, с изменениями, внесёнными приказом
Минспорта России от 21 января 2019 г. № 37.
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
Мужчины:
Дистанция – вольный стиль 50 м;
Эстафета – 4 x 50 м, вольный стиль;
Женщины:
Дистанция – вольный стиль 25 м;
Эстафета – 4 x 25 м, вольный стиль.
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Победитель в личном первенстве определяется раздельно среди мужчин и женщин по наименьшему времени, затраченному для прохождения дистанции.
Победитель в эстафете определяется по наименьшему времени, затраченному для прохождения дистанции всеми участниками эстафеты.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест (очков), набранных всеми участниками команды с учетом результата (занятого
места) в эстафете.
При равенстве очков команды получают одно наивысшее место.
Шахматы
Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди мужчин
и женщин.
Состав команды 5 человек: 3 мужчины, 2 женщины.
Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ для быстрых шахмат.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров. Контроль
времени: 15 минут до конца партии каждому участнику.
Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных участником во всех партиях. При равенстве очков – по коэффициенту
Бухгольца, затем по усеченным коэффициентам Бухгольца.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
набранных всеми участниками команды.
В случае равенства очков у нескольких команд места определяются:
- по результатам личных встреч;
- по наибольшему количеству побед;
- по порядку занятых мест.
Лыжные гонки
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди мужчин
и женщин. Состав команды: 4 человека (2 мужчины, 2 женщины).
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта "Лыжные гонки", утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 01 ноября 2017 г. № 949.
Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
Мужчины:
Свободный стиль 3 км;
Женщины
Свободный стиль 2 км;
Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному для
прохождения дистанции.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест (очков), набранных всеми участниками команды в личных соревнованиях.
При равенстве очков команды получают одно наивысшее место.
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Национальное многоборье
Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди мужчин
и женщин. Состав команды 4 человека: 3 мужчины и 1 женщина.
Дисциплины:
- тройной прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами
(мужчины, женщины);
- метание маута (тынзяна) на хорей (мужчины);
- метание топора на дальность (мужчины);
- прыжки через нарты (мужчины, женщины).
1) Тройной прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами
Зона разбега – 20-25 м, коридор прыжков и приземления: длина –
15-20 м, ширина – 2 м.
Тройной прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами – состоит из трёх прыжков, выполняемых последовательно без остановок, одновременным отталкиванием двумя ногами, последнее приземление осуществляется на обе ноги. Участник имеет право на 3 попытки, в зачет идет лучший
результат. Прыжок может выполняться с места или разбега. Засчитывается
наилучший результат из трех попыток (результат прыжка определяется путем измерения кратчайшего расстояния от линии первоначального отталкивания до ближайшей точки соприкосновения любой частью тела с землей).
Победитель определяется по наибольшей дальности прыжка в любой из
трех попыток.
2) Метание маута (тынзяна) на хорей
Длина маута (тынзяна) не более 30 м. Хорей – деревянная палка высотой 3 метра.
Метание производится с любой точки радиуса круга (15 метров). Выполняется три попытки без перерыва (до первого промаха). Засчитывается
лучший результат из трех попыток. Время выполнения одного броска 2 минуты (отсчет времени с команды судьи "можно"). Результат засчитывается,
если бросок выполнен в пределах правил, судья объявляет "есть".
Победитель определяется по наибольшему количеству попаданий подряд в любой из трех попыток.
3) Метание топора на дальность
Особые требования к площадке для метания:
- ровная, хорошо обозреваемая по всему периметру;
- сектор для разбега – 20 м;
- коридор приземления – ширина 50 м;
- разметка коридора – через каждые 10 м.
Топор для метания весом не менее 350 гр. (вес вместе с топорищем).
Взвешивание и маркировка топора проводятся за 1 час до начала соревнований.
Выполняется три попытки, засчитывается лучший результат.
Победитель определяется по наибольшей дальности в любой из трех
попыток.
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4) Прыжки через нарты
Нарты в количестве 10 шт. размещаются на расстоянии 55 см в один
ряд строго по прямой линии (место расположения размечается мелом для
контроля смещения нарт судьей).
Прыжки выполняются с одновременным отталкиванием двух ног с места, переносом ног через нарты перед собой, приземлением на обе ступни.
Поворот выполняется прыжком с одновременным отталкиванием двух ног в
течении 5 сек. (отсчет времени производится с момента приземления после
преодоления последней нарты до момента отталкивания для преодоления
нарты).
Выполняется три попытки, засчитывается лучший результат.
Победитель определяется по наибольшему количеству перепрыгнутых
нарт в любой из трех попыток.
Личное первенство в национальном многоборье определяется по
наименьшей сумме мест (очков), набранных участником в каждом виде программы многоборья.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест (очков), набранных всеми участниками команды в многоборье.
Дартс
Соревнования лично-командные. Состав команды: 3 мужчины, 2 женщины.
Мужчины и женщины выполняют упражнение "Сектор 20" – 3 пробных броска, 15 зачетных (пять серий из трех бросков).
Личное первенство определяется по наибольшему количеству очков,
набранных участником соревнований.
В случае равенства очков у двух или более участников, преимущество
отдаётся участнику, имеющему:
- наибольшее количество бросков, дающих право на утроение результата;
- наибольшее количество бросков, дающих право на удвоение результата;
- лучший результат в последней, предпоследней и т.д. серии бросков у
участника.
В случае равенства всех вышеуказанных показателей назначается "переброска".
Командное первенство определяется по сумме мест, полученных всеми
участниками в личных соревнованиях.
5. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Фестивале допускаются сборные команды городских
округов и муниципальных районов Хабаровского края (далее – муниципальные образования).
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Команды муниципальных образований формируются из граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории муниципального образования и достигшие 17-летнего возраста.
К участию в соревнованиях по шахматам допускаются лица с ограниченными возможностями здоровья.
Соревнования по дартсу проходят среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
6. Заявки
Предварительные заявки на участие в Фестивале подаются в срок
до 15 февраля 2021 г. в отдел по молодежной политике, физической культуре
и спорту администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. М. Горького, 84, или на
адрес электронной почты: sportnikol@mail.ru, с последующим представлением оригинала на бумажном носителе.
Для допуска участников к соревнованиям создается мандатная комиссия, состав которой утверждается ЦСП.
Заявки подаются в мандатную комиссию в день приезда.
Заявки по установленной форме (Приложение №3) на участие в Фестивале команд городских округов и муниципальных районов Хабаровского
края должны быть подписаны руководителем (специалистом) органа управления в сфере физической культуры и спорта администрации городского
округа, муниципального района, заверены печатью; содержать отметки врача
о допуске каждого участника к спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача.
Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам Соревнований:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- медицинская справка о допуске к участию в спортивных соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в
спортивных соревнованиях);
- копии справок МСЭ (справок ВТЭК) об инвалидности;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1,2).
7. Условия подведения итогов
В Фестивале разыгрываются:
- личное первенство;
- командное первенство.
Командное первенство в игровых командных видах спорта Фестиваля
(хоккей, волейбол, баскетбол, мини-футбол) определяется согласно правилам
проведения соревнований по видам спорта.
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Командное первенство в видах программы (плавание, шахматы, лыжные гонки, национальное многоборье, дартс) определяется по наименьшей
сумме мест (очков), набранных всеми участниками команды в личном первенстве.
8. Награждение
Победители и призеры соревнований Фестиваля в командных видах
программы, эстафетах, личных видах программы награждаются медалями и
грамотами министерства.
Команды-победители и призеры командного первенства по видам
спорта награждаются кубками и дипломами министерства.
9. Условия финансирования
Министерство осуществляет финансовое обеспечение Фестиваля,
включенного в Календарный план, в пределах средств, выделенных ЦСП в
виде финансового обеспечения государственного задания.
Расходы на проезд и оплату суточных в пути членам сборных команд
городских округов и муниципальных районов Хабаровского края осуществляются за счет средств командирующих организаций.
Администрация несет расходы по предоставлению спортивных сооружений, обеспечению пропускного режима, охраны общественного порядка и
медицинского сопровождения.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению Фестиваля, может осуществляться за счет средств муниципальных образований и средств других участвующих организаций.
Министерство осуществляет финансовое обеспечение Фестиваля в соответствии с нормами расходов, предусмотренных нормативным правовым
актом Хабаровского края, регулирующим порядок финансирования мероприятий в сфере физической культуры и спорта, проводимых за счет средств
краевого бюджета.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона от
04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» организатор физкультурного мероприятия определяет условия
его проведения.
Фестиваль (официальное физкультурное мероприятие) проводится на
объектах спорта, включённых во Всероссийский реестр объектов спорта, а
также в местах проведения официальных спортивных соревнований согласно
Федеральному закону от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на объектах спорта,
включённых во Всероссийский реестр объектов спорта, и в местах проведе-
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ния официальных спортивных соревнований («вне объектов спорта») осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утверждённых
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г.
№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований».
Оснащённость объекта спорта инженерно-техническим оборудованием,
техническими средствами досмотра и техническими средствами охраны на
момент проведения официального физкультурного мероприятия регулируется постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 года
№ 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости
объектов спорта и формы паспорта безопасности» и приказом МВД России
от 17.11.2015 года № 1092 «Об утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности».
При проведении официального физкультурного мероприятия на зрителей распространяются требования, регламентированные постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных
соревнований».
Участие в Фестивале осуществляется только при наличии договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию на каждого участника Фестиваля. Страхование участников
Фестиваля может производиться как за счет бюджетных средств муниципальных образований Хабаровского края, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября
2020 г. № 1144 н "О Порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне "ГТО" и
форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к соревнованиям.
__________

11

Приложение № 1
Директору краевого государственного
автономного учреждения "Центр спортивной
подготовки сборных команд Хабаровского
края"
От кого: _______________________________
_______________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
Согласие
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
паспорт серия ________ № ____________ выдан "___" ___________ ______г.,
_____________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
Принимаю решение о предоставлении краевому государственному автономному учреждению "Центр спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края" (далее ЦСП) своих персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе на обработку информации, составляющей мои персональные данные (данные паспорта, полиса обязательного медицинского страхования, адрес проживания, фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного положения, образования, профессии, рода занятий, спортивного разряда, спортивного
звания, квалификационной категории, ИНН, сведений государственного пенсионного
страхования) в целях организации участия в спортивном мероприятии, формирования
списка кандидатов в спортивные сборные команды Хабаровского края с применением
различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, размещение на официальном сайте ЦСП, а также сайте министерства физической
культуры и спорта Хабаровского края в сети Интернет, а также осуществление любых
иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".
ЦСП гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и в своих интересах.
Дата ________________ Подпись ______________________
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Приложение № 2
Директору краевого государственного
автономного учреждения "Центр спортивной
подготовки сборных команд Хабаровского
края"
От кого: _______________________________
_______________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
паспорт серия ________ № ____________ выдан "___" ___________ ______г.
_____________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
действующий(ая) в качестве законного представителя _______________________________
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)
_____________________________________________________________________________
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)
Принимаю решение о предоставлении краевому государственному автономному
учреждению "Центр спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края" (далее ЦСП) его персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе
на обработку информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, имя,
отчество), персональные данные моего ребенка (данные свидетельства о рождении
(паспорта), полиса обязательного медицинского страхования, адрес проживания,
фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного
положения, образования, профессии, рода занятий, спортивного разряда, спортивного
звания, квалификационной категории, ИНН, сведений государственного пенсионного
страхования) в целях организации участия моего ребенка в спортивном мероприятии,
ведения статистики, формирования списка кандидатов в спортивные сборные с применением различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством), обезличивание,
блокирование, размещение на официальном сайте ЦСП, а также сайте министерства физической культуры и спорта Хабаровского края в сети Интернет, а также осуществление
любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".
ЦСП гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме. Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и в интересах своего ребенка.
Дата ________________
Подпись ______________________________
Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ________________________________
__________

Приложение № 3
ЗАЯВКА
на участие в краевом физкультурно-спортивном фестивале "Возрождение"
среди северных территорий Хабаровского края
от команды_________________________________________________________________________
(наименование городского округа, муниципального района)

вид программы_________________________________________________________________________
№

ФИО участника

Дата
рождения

Допуск врача

1.
2.
3.
Допущено _______ (______________________________) человек
Врач __________________ (_______________________)
подпись

расшифровка подписи

Руководитель (специалист)
органа местного самоуправления,
осуществляющего управление
в сфере физической культуры и спорта

___________________ ___________________

подпись

МП
_________

расшифровка подписи

