


 



 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной спартакиаде среди допризывной и призывной молодежи 
Новгородской области «К защите Родины готов!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областная спартакиада среди допризывной и призывной 

молодежи Новгородской области «К защите Родины готов!» проводится в 

рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание населения 

Новгородской области» государственной программы Новгородской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 

территории Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 320и 

в соответствии с планом мероприятий в сфере реализации государственной 

молодежной политики на территории области министерства спорта и 

молодежной политики Новгородской области на 2018 год (далее 

соревнования).  

1.2. Учредитель соревнований: 

министерство спорта и молодежной политики Новгородской области 

(далее министерство). 

1.3. Организаторы соревнований:  

областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный 

центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодежи, центр 

подготовки граждан к военной службе»). 

1.4. Соревнования проводятся при поддержке военного комиссариата 

Новгородской области. 

2. Цель и задачи соревнований 

2.1. Цель соревнований: 

подготовка молодежи Новгородской области допризывного и 

призывного возраста к военной службе. 

2.2. Задачи соревнований: 

физическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; 

популяризация у молодежи здорового образа жизни; 

военно-патриотическое воспитание учащихся, ориентация их на выбор 

профессии военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации, а 

также других войск, воинских формирований и органов, где федеральным 

законодательством предусматривается военная служба; 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 
спорта и молодежной 

политики Новгородской области 
от 05 октября 2018 года № 469 



популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее  комплекс «ГТО»). 

 

3. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие по одной команде от 

муниципального образования – юноши 2000-2003 годов рождения 

(соответственно программа ВФСК ГТО IV ступень - 15 лет, V ступень-16-17 

лет, VI ступень- 18 лет). 

Состав команд – 7 юношей из числа не прошедших военную службу и 

один руководитель (не младше 20 лет), на которого возлагается 

ответственность за жизнь и здоровье членов команды в пути следования и во 

время проведения соревнований. 

Наличие в команде запасных участников, дополнительных 

руководителей и сопровождающих не допускается. 

Ответственность за отстранение от участия в соревнованиях на 

основании выявления недостоверных данных о возрасте участников команды 

лежит на направляющей стороне и руководителе команды. 

Форма одежды для проведения соревнований – спортивная, спортивная 

обувь 

4. Порядок и сроки проведения соревнований 

4.1. Дата проведения соревнований: 31октября 2018 года. 

4.2. Место проведения соревнований: в  универсальном игровом зале 

Центральной спортивной арены ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия», Великий 

Новгород, ул. Космонавтов, 34. 

4.3 Сбор и регистрация команд осуществляется с 9.00 до 10.00 по 

адресу, указанному в пункте 4.2 настоящего Положения. 

Общее построение участников соревнований –10.05; 

торжественное открытие –10.15; 

начало соревнований –10.30.  

 

5. Организация и проведение соревнований 

5.1. Для проведения соревнований создается организационный 

комитет, состав которого утверждается приказом министерства. 

5.2. В компетенцию организационного комитета входит: 

организация сбора заявок на участие в соревнованиях; 

подбор членов главной судейской коллегии соревнований; 

подбор членов судейских бригад для осуществления судейства каждого 

соревнования программы; 

организация и проведение соревнований; 

подготовка информации по итогам соревнований; 



размещение итогов соревнований на официальных сайтах 

министерства, ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной 

службе» и в средствах массовой информации. 

5.3. Соревнования проводятся в соответствии с программой согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению. 

5.4. Организационный комитет оставляет за собой право вносить 

изменения в программу соревнований. 

Общее руководство судейскими бригадами осуществляет главная 

судейская коллегия, состоящая из главного судьи, главного секретаря и 

заместителей главного судьи в каждом соревновании. 

Для осуществления судейства каждого вида соревнований создаются 

судейские бригады, возглавляемые заместителями главного судьи главной 

судейской коллегии. 

Решение судейских бригад по окончательным результатам каждого 

соревнования и решение главной судейской коллегии по подведению 

общекомандного результата соревнований окончательное и пересмотру не 

подлежит. 

5.5. Команды участвуют во всех видах соревнований.  

5.6. Команды и участники могут быть сняты с соревнований и 

отдельных этапов за: 

нарушение условий настоящего Положения;  

невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности;  

использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том числе 

вмешательство в действия команды ее руководителя;  

действие, которое помешало участникам другой команды во время их 

выступления;  

явную техническую неподготовленность к соревнованиям;  

несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам;  

нарушение правил охраны природы; 

нарушение руководителями и участниками команд морально-этических 

норм поведения. 

Отстранение команды от соревнований осуществляется главным 

судьей соревнований.  

5.7. Руководители команд: 

5.7.1. Несут ответственность за дисциплину членов команды, 

обеспечивают их своевременную явку на соревнования; 

5.7.2. Имеют право:  

получать сведения о ходе и результатах соревнований в главной 

судейской коллегии;  

при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде 



в главную судейскую коллегию; 

5.7.3. Обязаны: 

знать и выполнять условия настоящего Положения;  

осуществлять руководство командой;  

присутствовать на заседаниях главной судейской коллегии, 

проводимых совместно с руководителями команд, доводить до членов 

команды все полученные сведения о ходе проведения соревнований; 

выполнять все требования организационного комитета соревнований, 

соблюдать педагогическую этику; 

находиться в период соревнований в отведенном для руководителей 

месте;  

не покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все 

члены команды благополучно закончили соревнования;  

сообщать на финише заместителю главного судьи в каждом конкурсе 

программы о членах команды, сошедших или не явившихся на финиш по 

истечении контрольного времени 

5.7.4. Запрещается:  

вмешиваться в работу главной судейской коллегии; 

создавать помехи деятельности судейской бригаде; 

давать указания членам команды после их старта; 

находиться на дистанции во время соревнований без разрешения 

главной судейской коллегии или судейской бригады. 

В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных 

нарушений результат команде не засчитывается. 

5.8. Порядок обращения к судьям для выяснения вопросов, связанных с 

результатами выступлений команды в соревнованиях, подача протестов: 

5.8.1. Руководители команд имеют право подать главному судье 

соревнований протест в письменном виде на решение судей, если эти 

решения противоречат настоящему Положению, с обязательным указанием 

пунктов, которые протестующий считает нарушенными; 

5.8.2. Протесты о нарушении настоящего Положения в части 

организации соревнований подаются не позднее 1 часа до их начала; 

5.8.3. Протесты на действия участников, судей, обслуживающего 

персонала, повлекшие нарушения настоящего Положения, влияющие на 

результат команды, подаются не позднее 30 минут после финиша команды. 

Протесты, касающиеся результатов соревнований, подаются не позднее 

30 минут после опубликования предварительных результатов команды; 

5.8.4. Решение главной судейской коллегии, связанное с вопросами 

безопасности, включая отмену соревнований или перерыв в их проведении, 

не могут служить поводом для подачи протестов; 



5.8.5. Протест должен быть рассмотрен главной судейской коллегией 

до утверждения технических результатов соревнований, но не позднее чем 

через 2 часа с момента подачи протеста; 

5.8.6. Решение по протесту должно быть сообщено заявителю; 

5.8.7. На подававшего протест за необоснованный протест и 

некорректное поведение может быть наложен штраф в виде 10 штрафных 

баллов к сумме мест команды заявителя. 

5.9. На территории проведения соревнований все участники обязаны 

соблюдать порядок и дисциплину в соответствии с правилами пребывания в 

общественных местах. 

5.10. Команда, участник(и), которой будет(ут) замечен(ы) в курении и 

распитии спиртных напитков, снимается с соревнований.  

 

6. Обеспечение участников соревнований 

6.1. Питание участников соревнований (питьевая вода и обед) 

осуществляется за счет средств организаторов соревнований. 

 

7. Подведение итогов соревнований, награждение 

7.1. Соревнования проводятся в общекомандном, командном и личном 

первенстве. 

7.2. Итоги общекомандных соревнований подводятся по наименьшей 

сумме мест, занятых командами во всех видах соревнований. При 

одинаковой сумме мест предпочтение отдается командам, показавшим 

лучший результат в соревновании «Разборка, сборка АК-74». 

7.3. Командные итоги подводятся в соревнованиях: 

«Снаряжение магазина патронами» – по наибольшему количеству 

баллов, набранных всей командой; 

«Разборка, сборка АК-74» – по наибольшему количеству баллов, 

набранных всей командой; 

комплекс «ГТО». 

7.4. Личные итоги подводятся отдельно по видам соревнований: 

«Снаряжение магазина патронами»; 

«Разборка, сборка АК-74»; 

комплекс «ГТО». 

7.5. Кубком, медалями и диплом награждается команда, занявшая  

1 место в общекомандном зачете. 

7.6. Медалями и дипломами награждаются команды, занявшие  

2 и 3 места в общекомандном зачете; 

7.7. Медалями и дипломами награждаются участники, занявшие  

1 места в следующих видах соревнований: 



«Разборка, сборка АК-74»; 

«Снаряжение магазина патронами»; 

комплекс «ГТО». 

7.8. Дипломами награждаются руководители команд, завоевавших  

1, 2, 3 места в общекомандном зачете. 

 

8. Финансирование 

8.1. Расходы по организации проезда участников к месту проведения 

очного этапа соревнований и обратно, страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев осуществляется за счет командирующих организаций. 

8.2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением областной 

спартакиады, осуществляются за счет средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнения работ), предоставленной ОАУ «Дом 

молодежи, центр подготовки граждан к военной службе», согласно 

утвержденной смете. 

8.3. Предоставление спортивного объекта для проведения соревнований 

осуществляется в рамках государственного задания, согласно графика 

проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на базе ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия». 

 

9. Обеспечение безопасности проведения соревнований 

9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 

требованиям правил по соответствующим видам спорта. 

9.2. Соревнования проводятся на объекте спорта, который включен во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 

законом  от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

9.3.Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 1 марта 2016 года № 134 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». 

 

10. Документы для участия в соревнованиях 

10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 

произвольной форме с указанием руководителей команд на местах, а также 

контактных данных (№ телефона, адрес электронной почты)  

до 25 октября 2018 года в ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к 

военной службе» на адрес электронной почты: dp.dommol53@mail.ru с 

пометкой «Спартакиада «К защите Родины готов!».  

Для участия в областной спартакиаде необходимо обязательно 

зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе 

Молодежь России https://ais.fadm.gov.ru/ (далее АИС). 

Отсутствие заявок до указанного срока расценивается как отказ 

организаций от участия в соревнованиях. 

Контактные лица:  

Александров Владимир Викторович, начальник отдела «Центр 

допризывной подготовки», тел. 8 (8162) 773-188; 

Павлова Татьяна Викторовна, начальник отдела по организации работы 

ВФСК ГТО АУНО «ЦСП», 8 (8162) 765-725. 

10.2. По прибытии на соревнования руководители команд 

представляют следующие документы: 

заявку на участие в соревнованиях за подписью руководителя 

образовательной организации и заверенную медицинским работником по 

установленной форме (приложение № 2); 

справку о проведении с членами команды инструктажа по правилам 

поведения в общественных местах, правилам техники безопасности при 

проведении всех видов соревнований (приложение № 3); 

приказ образовательной организации о направлении команды на 

соревнования и назначении руководителя с возложением на него 

ответственности за жизнь, здоровье и безопасность членов команды в пути 

следования к местам соревнований и обратно, а также в период их 

проведения; 

копии паспортов участников команды; 

согласие на обработку персональных данных по установленной форме 

(приложение № 4). 

На регистрацию команда должна явиться в полном составе, каждый 

участник команды при прохождении регистрации предъявляет паспорт.  

Все документы сдаются в печатном виде. 



При отсутствии каких-либо из перечисленных документов или 

несоответствии его формам, указанным в приложениях к настоящему 

Положению, команда к соревнованиям не допускается. 

__________________ 



Приложение № 1 

к Положению об областной 
спартакиаде среди допризывной и 

призывной молодежи 
Новгородской области «К защите 

Родины готов!» 

 
ПРОГРАММА 

проведения областной спартакиады среди допризывной и призывной 
молодежи Новгородской области «К защите Родины готов!» 

 

1. Соревнование «Разборка и сборка автомата АК-74»  

Цель: проверка уровня навыков и умений юношей в действиях при 

оружии. 

Задачи: 

выполнение нормативов по разборке и сборке автомата АК-74; 

воспитание чувства личной уверенности при обращении с оружием. 

Условия соревнования 

Соревнования проводятся в личном и командном зачете, состав 

команды 7 человек. Нормативы выполняются в соответствии с наставлением 

по стрелковому делу и руководством по 5,45-мм автомату Калашникова АК-

74 и сборника нормативов по огневой подготовке Сухопутных войск 

одновременно двумя членами команды. 

Порядок неполной разборки автомата 

По прибытии к месту соревнования команда выстраивается в шеренгу  

в трех метрах от оружия, находящегося на столе затвором вниз. По сигналу 

судьи участники соревнований занимают места у оружия и по команде «К 

неполной разборке автомата (оружия) приступить» выполняют норматив. 

Для неполной разборки автомата необходимо: отделить магазин; 

проконтролировать нет ли патрона в патроннике; произвести контрольный 

спуск; вынуть пенал с принадлежностями; отделить шомпол; отделить 

дульный тормоз-компенсатор; отделить возвратный механизм; отделить 

затворную раму с затвором; отделить затвор от затворной рамы; отделить 

газовую трубку со ствольной накладкой; доложить судье «Готово!».  

Порядок сборки автомата после неполной разборки 

Оружие разобрано. Части и механизмы аккуратно разложены на 

подстилке. Участники соревнований находятся у оружия. По команде судьи  

«К сборке автомата (оружия) приступить» выполняют норматив.  

Для сборки автомата необходимо: присоединить газовую трубку со 

ствольной накладкой; присоединить затвор к затворной раме; присоединить 

затворную раму с затвором к ствольной коробке; присоединить возвратный 

механизм; присоединить крышку ствольной коробки; спустить курок с 

боевого взвода и поставить на предохранитель, присоединить дульный 

тормоз-компенсатор; присоединить шомпол; вложить пенал в гнездо 

приклада; присоединить магазин к автомату; автомат положить на подстилку 

затворной рамой вниз, доложить судье «Готово!». 

 



Условия подведения итогов 

Время, которое показал каждый участник, соответствует баллам за 

выполнение нормативов в соответствии с таблицей 

 

Норматив 
Баллы / время (сек.) 

5 баллов 4 балла 3 балла 0 баллов 

Разборка АК-74 16 19 22 более 22 

Сборка АК-74 27 30 35 более 35 

 

2. Соревнование «Снаряжение магазина боеприпасами» 

Цель: проверка навыков и умений участников соревнований в 

действиях по снаряжению магазина патронами. 

Задачи: 

выполнение норматива по снаряжению магазина к автомату АК-74 

учебными патронами; 

воспитание чувства личной уверенности при обращении с 

боеприпасами. 

Условия соревнования 

Соревнования проводятся в личном и командном зачете, состав 

команды 7 человек. Нормативы выполняются в соответствии с наставлением 

по стрелковому делу и руководством по 5,45-мм автомату Калашникова  

АК-74 и сборника нормативов по огневой подготовке Сухопутных войск 

одновременно двумя членами команды. 

Порядок снаряжения магазина патронами 

По прибытии к месту соревнования команда выстраивается в шеренгу  

в трех метрах от подстилок, на которых расположены магазины и учебные 

патроны. По сигналу судьи участники соревнований занимают места у 

магазинов и по команде «К снаряжению магазина приступить» выполняют 

норматив.  

Для снаряжения магазина необходимо взять магазин в левую руку 

горловиной вверх и выпуклой стороной влево, а в правую руку – патроны 

пулями к мизинцу так, чтобы дно гильзы немного возвышалось над большим 

и указательным пальцами. Удерживая магазин с небольшим наклоном влево, 

нажимом большого пальца вкладывать патроны по одному под загибы 

боковых стенок дном гильзы к задней стенке магазина. После снаряжения 

магазина доложить судье «Готово!». Полнота снаряжения магазина 

патронами контролируется через контрольное отверстие на задней стенке 

корпуса магазина. 

Условия подведения итогов 

Время, которое показал каждый участник, соответствует баллам за 

выполнение норматива в соответствии с таблицей: 

 



Норматив 
Баллы / время (сек.) 

5 баллов 4 балла 3 балла 0 баллов 

Снаряжение 
магазина к 
автомату АК-74  
патронами 

32 37 42 более 42 

 

3. «Программа ВФСК ГТО» 

 

Соревнования по всем видам программы проводятся в соответствии с 

методическими рекомендациями по тестированию населения в рамках 

комплекса ГТО, утвержденными Министерством спорта Российской 

Федерации. 

Результаты участников на всех этапах программы ВФСК ГТО 

определяются с применением100-очковой таблицы подсистемы электронной 

базы данных, относящихся к комплексу ГТО, а также в соответствии с ЕВСК, 

утвержденной приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

13.11.2017 № 990.  

Личное первенство определяется по 5 видам спортивной программы 

комплекса ГТО. 

В случае равенства сумм очков у двух или более участников 

преимущество получает участник, показавший лучший результат в прыжке в 

длину. При одинаковом результате в прыжке в длину преимущество 

получает участник, показавший лучший результат в стрельбе. 

Командное первенство  определяется по сумме очков, полученных 

всеми членами команды за выполнение спортивной программы. 

Участники, зарегистрированные в системе АИС ГТО, могут обратиться 

в центры тестирования для занесения показанных результатов в личные 

кабинеты. 

______________________

№ 
п/п 

Виды программы ВФСК ГТО 

1.  Поднимание туловища из положения лежа на спине 
(количество раз за 1 минуту) 

2.  Подтягивание из виса на высокой перекладине 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

3.  Прыжок в длину с места толчком двумя ногами  

4.  Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье  

5.  Стрельба из электронного оружия 



Приложение № 2 

к Положению об областной 
спартакиаде среди допризывной и 

призывной молодежи 
Новгородской области «К защите 

Родины готов!» 
 

ЗАЯВКА 

на участие в областной спартакиаде среди допризывной и призывной 

молодежи Новгородской области «К защите Родины готов!» 

_________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

УИН 
участника 

в АИС 
ГТО 
(при 

наличии) 

Дата 
рождения 
(дд.мм.гг.) 

 

Ступень, 
пол 

Название 
учебного 
заведения 

(в 
соответствии 
с Уставом) 

 Виза 
врача* 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
 

*Предварительная заявка оформляется с учѐтом запасных участников, без визы врача 

 

Допущено к соревнованиям_______________________ человек 
         (прописью) 

 

Руководитель делегации _____________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

 

Ф.И.О. исполнителя (полностью) _________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

 



Приложение № 3 

к Положению об областной 
спартакиаде среди допризывной и 

призывной молодежи 
Новгородской области «К защите 

Родины готов!» 
 

(Угловой штамп или типовой бланк) 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что с членами команды, 

направляемыми на областную спартакиаду среди допризывной и призывной 

молодежи Новгородской области «К защите Родины готов!», проведены 

занятия по требованиям безопасности с принятием зачета по следующим 

темам: 

1. Правила поведения и пребывания в общественных местах, в 

транспорте. 

4. Меры безопасности при проведении соревнований. 

3. Меры безопасности при выполнении стрельб (в том числе порядок 

обращения с оружием). 

4. Меры противопожарной безопасности. 

5. Правила дорожного движения. 
 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 

Личная подпись членов 
команды, с которыми проведены 

занятия по требованиям 
безопасности 1   

2   
3   
4   
5   
6   
7   

 

Должность лица,  

проводившего занятия  

по требованиям безопасности_________           _______________________ 
 (подпись)                                   ФИО (полностью) 

 

Руководитель команды_________          _______________________ 
 (подпись)                                    ФИО (полностью) 

приказом от ______ № ___ назначен ответственным за жизнь, здоровье и 

безопасность перечисленных членов команды в пути следования к местам 

соревнований и обратно, а также в период проведения соревнований. 
 

   
Наименование должности  
руководителя организации 

____________           _______________________ 
          (подпись)                                                 И.О. Фамилия 

МП 

 

_________________



Приложение № 4 

к Положению об областной 
спартакиаде среди допризывной и 

призывной молодежи 
Новгородской области «К защите 

Родины готов!» 
 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

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

паспорт серия _________ № ______________, выдан«____» ________ 20__ г. 

__________________________________________________________________ 
(когда, кем) 

Зарегистрированный по адресу __________________________________ 

__________________________________________________________________
 (адрес по месту регистрации) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных 

данных (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

использование, уточнение, обезличивание, распространение, передачу, 

блокирование и уничтожение) областному автономному учреждению «Дом 

молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодежи) к военной службе» (далее по тексту – ОАУ 

«Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе»), а также 

иным уполномоченным лицам ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки 

граждан к военной службе», с которыми у ОАУ «Дом молодежи, центр 

подготовки граждан к военной службе» заключены договоры на оказание 

услуг либо иные договоры, связанные с проведением программ, проектов, 

мероприятий, ведением уставной деятельности ОАУ «Дом молодежи, центр 

подготовки граждан к военной службе». 

Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, образования, квалификации, общественной 

деятельности и иных кратких биографических данных, а также на 

размещение на сайте ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к 

военной службе» и сайтах партнеров моих официальных фотографий. 

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть 

отозвано мною в письменном виде. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки 

персональных данных граждан и с положениями Федерального закона  

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»_______________2018 года               ____________________________ 
(подпись) 

МП 
 


