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1. Общие положения 

 

1.1. Всероссийские спортивные соревнования, включенные в настоящее 

Положение (далее – спортивные соревнования), проводятся на основании приказа 

Министерства спорта Российской Федерации от 27 ноября 2017 года № 1027 «О 

наделении Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация КУДО России» правами и обязанностями общероссийской спортивной 

федерации по виду спорта «кудо»», в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Минспорта РФ  на 2021 год, и Календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города 

Москвы на 2021 год.  

Положение о соревнованиях, утвержденное проводящей их организацией, 

наряду с Правилами, является основным документом, которым руководствуется 

судейская коллегия и участники соревнований.  

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«кудо», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 

декабря 2017 г. № 1095. 

1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и развития 

«кудо» в Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

 выявления сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов 

в спортивные сборные команды Российской Федерации; 

 отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации 

для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участию в них от 

имени Российской Федерации; 

 повышение спортивного мастерства занимающихся «кудо»; 

 пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 укрепление и развитие дружественных связей между спортивными 

организациями России;  

 повышение квалификации судей. 

1.3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 
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1.4. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

2.1. Всероссийские соревнования «К-2» пройдут 24 октября 2021 г. по адресу: 

г. Москва, ул. Лавочкина, д. 32, ДС «Динамо». Начало предварительных поединков в 

10:00. 

2.2. Мандатная комиссия и взвешивание будут проводиться 23 октября 2021 г., 

по адресу: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 6А. 

Очередность прохода команд будет выслана предварительно. 

 

3. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований 

 

3.1.  Минспорта России и ФКР определяют условия проведения спортивных 

соревнований, предусмотренные настоящим Положением. 

3.2.  Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 

причиненный вред участникам мероприятия или третьим лицам, осуществляется на 

основе договора между проводящей стороной и иными организаторами спортивных 

соревнований (за исключением Минспорта России) и регламента конкретного 

спортивного соревнования. 

3.3. Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на 

основе договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования приводится 

ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора). 

3.4. Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

КУДО России», правом проведения соревнований обладает Московское 

региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация КУДО России», в соответствии с Уставом и 

учредительными документами. 

3.5. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию, которая формируется Главным судьей соревнований и 

утверждается Московским региональным отделением Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация КУДО России: 

 главный судья (председатель мандатной комиссии) Зорин В.И.; 

 заместитель главного судьи соревнований – Филиппов А.С.; 

 главный секретарь – Зорин О.В. ; 
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4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 
 

4.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка 

и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности 

физкультурного или спортивного объекта к проведению мероприятий, утверждаемых 

в установленном порядке. 

4.2. Обеспечение общественного порядка, безопасности зрителей и участников 

осуществляется сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации 

и частных охранных предприятий. 

4.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так 

и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09 августа 2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».  

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 

является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются 

представителями спортивных диспансеров не позднее, чем за две недели до начала 

проведения соревнований.  

4.5. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях 

проводится с соблюдением требований международного стандарта для тестирований 

участников спортивного соревнования, определенного международной 

организацией, осуществляющей борьбу с допингом и признанной Международным 

олимпийским комитетом. 

4.6. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в 

регламенте спортивных соревнований. 
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5. Требования к участникам и условия их допуска 

 

5.1. Во Всероссийских соревнованиях «К-2» участвуют сильнейшие 

спортсмены региональных отделений ФКР субъектов Российской Федерации. 

5.2. Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии у каждого 

спортсмена оригиналов документов: 

 Паспорта или свидетельства о рождении (до 14 лет); 

 справки из врачебно-физкультурного диспансера (далее – ВФД), срок 

действия которой истекает не ранее, чем через месяц после даты проведения турнира; 

 договора (оригинал) об обязательном страховании жизни; 

 договора (оригинал) о дополнительном страховании жизни и здоровья во 

время тренировочного и соревновательного процесса, со страховым покрытием не 

менее 250 000 рублей и сроком действия не менее месяца после даты соревнований; 

 официальной Заявки с допуском врача ВФД к участию в соревнованиях: с 

указанием точного роста и веса, заверенные врачом ВФД и тренером, с 

соответствующими печатями; 

 зачетной классификационной книжки; 

 обязательства участника «Приложение 1». 

 квитанцию об оплате стартового взноса «Приложение 2»; 

 соглашение об обработке персональных данных  

«Приложение 3» (для спортсменов старше 18 лет) 

«Приложение 4» (для спортсменов до 18 лет) 

 Справка на бумажном носителе об отрицательном результате на covid-19 

(полученном не ранее, чем за 72 часа до прибытия на место проведения 

соревнований), либо сертификат о вакцинации от covid-19. 

 

При отсутствии одного или более документов, недостоверности любого 

документа организатор в праве отказать спортсмену или спортивной команде в 

прохождении мандатной комиссии. 

 

 

5.3. Спортивные соревнования проводятся среди: 

  Мужчины и женщины с 6 кю и выше  

Возраст участника: 18 лет и старше, для участия в спортивных соревнованиях 

спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения 

спортивных соревнований: 

Коэффициенты:  

Мужчины: 230, 240, 250, 260, 270, 270+ 

Женщины: 220, 220+  
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Юноши и девушки с 6 кю и выше 

Возраст участника: 12-13 лет, для участия в спортивных соревнованиях 

спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения 

спортивных соревнований.  

Коэффициенты: 

Юноши:180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 250+ 

Девушки: 200, 200 + 

 

Возраст участника: 14-15 лет, для участия в спортивных соревнованиях 

спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения 

спортивных соревнований.  

Коэффициенты: 

Юноши:180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 250+ 

Девушки: 200, 200 + 

 

Юниоры и юниорки с 6 кю и выше 

Возраст участника: 16-17 лет, для участия в спортивных соревнованиях 

спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения 

спортивных соревнований. 

Коэффициенты: 

Юниоры: 220, 230, 240, 250, 260, 270, 270 + 

          Юниорки: абсолютный 

 

  Девушки и юниорки не могут выступать в спаррингах с противоположным полом. 

Возраст участников подтверждается паспортом (свидетельством о рождении).  

5.4. Каждая команда предоставляет не менее одного квалифицированного 

судьи первой или второй категории.  

5.5.Экипировка бойцов: кимоно (ДОГИ) белого и синего цвета 

лицензированные ФКР, шлем КУДО Neo Head Gear, лицензированный ФКР, 

кенсапоты на руки, раковина на пах, капа. У женщин дополнительно используется 
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защита груди и паховый бандаж, защита голени. При отсутствии указанной 

экипировки спортсмен до поединка не допускается. 

6. Заявки на участие 

 

6.1. Предварительные заявки для участия во Всероссийских соревнованиях «К-

2» – принимаются на сайте сайт www.kudo.ru раздел «тренерская» с 24 сентября до 

16 октября, регистрация спортсменов и мандатная комиссия будет проходить в 

соответствии с ранее поданными заявками. 

6.2. Официальная заявка с медицинским допуском врачебно-физкультурного 

диспансера, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта и руководителем 

региональной спортивной федерации, оформляется в печатном виде по 

установленной форме и представляется официальным представителем команды в 

комиссию по допуску к соревнованиям. 

6.3. Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в комиссию по допуску к соревнованиям. 

         6.4. Окончательные заявки, с полным пакетом необходимых документов 

предоставляются представителями команд, клубов в комиссию по допуску 

соревнований в день мандатной комиссии. 

 

7. Награждение победителей и призеров 

 

Победители соревнований занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами, 

медалями и кубками призами. Команды, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются 

кубками. 

8. Условия финансирования 

 

8.1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

 

9. Согласие на обработку персональных данных 

 
Департамент спорта города Москвы информирует, что в целях соблюдения 

требований статей 9, 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» перед проведением спортивного соревнования 
организатору надлежит обеспечить сбор согласий на обработку персональных 
данных спортсменов, а также согласий на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения (публикации) 
(приложения 1, 2 прилагаются). 

http://www.kudo.ru/
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К заполнению обязательны все приложения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Обязательства 
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В ОФСОО «Федерация Кудо России» 

В связи с моей заявкой на участие во Всероссийских соревнованиях по Кудо «К-2» 2021                                                            

(далее  “соревнование”)  Я  (далее “спортсмен”) настоящим подтверждаю, так как Международная 

Федерация  Кудо (“KIF”) является стороной, подписавшей соглашение с  Всемирным 

антидопинговым  агентством (далее “WADA”), а ОФСОО «Федерация КУДО России»  является 

полноправным членом KIF и в связи с этим, обязующаяся  выполнять  все требования в соответствии 

с правилами и инструкциями WADA, включая проведение антидопингового тестирования и не 

только; и Я могу  быть подвергнут допинг-контролю или любым  другим  требованиям, связанными 

с анти-допинговой политикой  KIF. Настоящим я соглашаюсь подвергаться такому 

антидопинговому тестированию и соблюдать любые другие требования KIF. 

Я также подтверждаю, что ФКР предоставило мне достаточно информации об антидопинговой 

политике, и я подаю заявку на участие в соревновании, полностью ознакомившись с 

антидопинговыми правилами и связанными с ними вопросами.  Я также обязуюсь соблюдать 

антидопинговые правила Федерации Кудо и любые другие правила и инструкции KIF и всегда 

действовать добросовестно. 

 

Дата____________________________________________________________________ 

Регион __________________________________________________________________ 

ФИО_________________________________________________________подпись______________ 

 

[Для представителя/тренера] 

Я, как представитель спортсмена, настоящим подтверждаю, что спортсмен полностью понял 

вышеизложенное заявление и полностью ознакомился с антидопинговыми правилами и 

относящимися к ним вопросами, и обязуюсь обеспечить соблюдение спортсменом вышеуказанного 

заявления. 

 

Дата _____________________________________________________________________________ 

Регион ____________________________________________________________________________ 

ФИО 

__________________________________________________________подпись____________________ 
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Приложение 2

Извещение 
 

Форма № ПД-4 

ОФСОО «Федерация КУДО России» 
(Наименование получателя платежа) 

7 7 0 4 2 6 9 9 0 0     4 0 7 0 3 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 6 7 5 6 
(ИНН получателя платежа)   (Номер счёта получателя платежа) 

ФИЛИАЛ «Центральный» БАНКА ВТБ (ПАО) г. МОСКВА  0 4 4 5 2 5 4 1 1 
(Наименование банка)  (БИК) 

Кор./сч. 3 0 1 0 1 8 1 0 1 4 5 2 5 0 0 0 0 4 1 1 

Оказание услуг населению в сфере физической культуры и спорта, участие 

во Всероссийском соревновании по кудо 24.10.2021 без НДС ФИО участника 

(Наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа: 2150 р.  Сумма платы за услуги:  

Итого: 2150 р.  Дата:  

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за 
услуги банка, ознакомлен и согласен. 

Плательщик (подпись):  
 

Кассир 

Квитанция 

Кассир 

ОФСОО «Федерация КУДО России» 
(Наименование получателя платежа) 

7 7 0 4 2 6 9 9 0 0     4 0 7 0 3 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 6 7 5 6 
(ИНН получателя платежа)   (Номер счёта получателя платежа) 

ФИЛИАЛ «Центральный» БАНКА ВТБ (ПАО) г. МОСКВА  0 4 4 5 2 5 4 1 1 
(Наименование банка)  (БИК) 

Кор./сч. 3 0 1 0 1 8 1 0 1 4 5 2 5 0 0 0 0 4 1 1 

Оказание услуг населению в сфере физической культуры и спорта, участие 

во  Всероссийском соревновании по кудо 24.10.2021 без НДСФИО участника 

(Наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа: 2150 р.  Сумма платы за услуги:  

Итого: 2150 р.  Дата:  

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за 
услуги банка, ознакомлен и согласен. 

Плательщик (подпись):  
 



Приложение 3 

 

 
 

СОГЛАСИЕ  

               На обработку персональных данных  спортсмена (для лиц старше 18 лет) 

 

Я, _____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

дата рождения ________. ________. __________г., паспорт №___________________________________, 

выдан __________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрирован (-ая) по адресу: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 

страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС_______________________________, 

адрес эл. почты _______________________________, контактный тел. ____________________________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных», в целях учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-

зрелищных мероприятиях и спортивных соревнованиях, обработки протоколов физкультурных, 

массовых спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных соревнований, прохождения процедуры 

присвоения спортивных званий и разрядов, проведения опросов по результатам физкультурных, 

массовых спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных соревнований о качестве предоставляемых 

услуг даю согласие ОФСОО «Федерация Кудо России» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, паспортные данные, данные страхового номера обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС), фотоизображение, адрес электронной почты, контактный телефон, результаты 

моего участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях, сведения медицинского заключения о допуске к участию  

в физкультурном, массовом спортивно-зрелищном мероприятии, спортивном соревновании. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

_____________________________________________________________________________

________ 
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

(спортсменом) для распространения (публикации) (для лиц старше 18 лет) 

 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

дата рождения _________. _________. ___________г., 

 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», в целях учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-

зрелищных мероприятиях и спортивных соревнованиях, распространения и публикации протоколов 

физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных соревнований, 

прохождения процедуры присвоения спортивных званий и разрядов, проведения опросов по 

результатам физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных 

соревнований о качестве предоставляемых услуг даю согласие ОФСОО «Федерация Кудо России» 

на обработку в форме распространения моих персональных данных. 

 Перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения, которых я даю 

согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, фотоизображение, результаты моего участия в 

физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях, спортивных соревнованиях. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

_____________________________________________________________________________
________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

Приложение 4 
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СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных спортсмена (для несовершеннолетнего до 18 лет) 

 

Я, _____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 

паспорт №___________________________, выдан _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрирован (-ая) по адресу: ____________________________________________________________, 

адрес эл. почты ________________________________, контактный тел. ___________________________, 

действующий (ая) в качестве законного представителя  
 
________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью) 

дата рождения _________. _________. ___________г., 

документ, удостоверяющий личность _______________________, № ______________________________, 
                                                                                                (паспорт или свидетельство о рождении) 

выдан __________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрирован (-ая) по адресу*: ___________________________________________________________, 
*Заполнить в случае различия данных законного представителя и несовершеннолетнего. 

страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС_______________________________. 

адрес эл. почты* ______________________________, контактный тел.* ___________________________, 
*Заполнить в случае различия данных законного представителя и несовершеннолетнего. 
 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
в целях учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях, обработки протоколов физкультурных, массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий и спортивных соревнований, прохождения процедуры присвоения спортивных званий и 
разрядов, проведения опросов по результатам физкультурных, массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий, спортивных соревнований о качестве предоставляемых услуг даю согласие ОФСОО 
«Федерация Кудо России» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, а именно: на сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
 Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, адрес электронной почты, 
контактный телефон. 
 Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку которых я даю согласие: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные либо данные свидетельства о рождении, 
данные страхового номера обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), фотоизображение, адрес 
электронной почты, контактный телефон, результаты участия несовершеннолетнего в физкультурных, 
массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и спортивных соревнованиях, сведения медицинского 
заключения о допуске к участию в физкультурном, массовом спортивно-зрелищном мероприятии, 
спортивном соревновании. 
 Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку моих персональных данных и персональных 
данных несовершеннолетнего, я действую своей волей и в интересах несовершеннолетнего. 
 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных законным представителем субъекта 

персональных данных (спортсмена) для распространения (публикации) спортсмена  

(для несовершеннолетнего до 18 лет) 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 

 
действующий (ая) в качестве законного представителя 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью) 

дата рождения __________. __________. ____________г., 
 
в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в 
целях учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях, распространения и публикации протоколов физкультурных, массовых 
спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных соревнований, прохождения процедуры 
присвоения спортивных званий и разрядов, проведения опросов по результатам физкультурных, 
массовых спортивно-зрелищных мероприятий, спортивных соревнований о качестве предоставляемых 
услуг даю согласие ОФСОО «Федерация Кудо России» на обработку в форме распространения моих 
персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего. 
 Перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения, которых я даю 
согласие: фамилия, имя, отчество. 
 Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку в форме 
распространения, которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, фотоизображение, 
результаты участия несовершеннолетнего в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных 
мероприятиях, спортивных соревнованиях. 
 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

_____________________________________________________________________________ 
(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
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