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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Межрегиональный фестиваль по настольным спортивным играм и бочча 

Приволжского федерального округа (далее – Фестиваль) является физкультурно-

массовым мероприятием и проводится в соответствии с Календарным планом 

основных мероприятий Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» на 2022 год, Календарным планом 

основных мероприятий Кировской областной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на 2022 год и 

Календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Кировской области на 2022 год. 

Фестиваль проводится в целях содействия физическому и духовному 

воспитанию и реабилитации людей с инвалидностью Приволжского 

федерального округа средствами физической культуры и спорта. 

Основными задачами Фестиваля являются: 

1) пропаганда и развитие физической культуры и спорта среди людей с 

инвалидностью в Приволжском федеральном округе; 

2) установление и развитие связей между физкультурно-спортивными 

объединениями инвалидов в Приволжском федеральном округе. 

Организаторы Фестиваля могут вносить изменения в настоящее Положение, 

судейская коллегия имеет право вносить изменения в игровой формат и регламент 

проведения соревнований.  

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится в период с 22 по 25 мая 2022 года в городе Кирове в 

учебно-спортивном комплексе ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», расположенном по адресу: г. Киров, ул. Орловская, д. 12. 

День заезда 22 мая, день отъезда 25 мая. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организатор Фестиваля – Кировская областная организация 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (далее – Кировская областная организация ВОИ) при поддержке 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

Соорганизатор – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный 

университет». 

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на судейскую коллегию. 

Формируют и утверждают судейскую коллегию Кировская областная 

организация ВОИ и Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Вятский государственный университет». 



3 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Фестивале приглашаются сборные команды субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа. 

Участниками Фестиваля могут быть люди с инвалидностью старше 18 лет, члены 

ВОИ, допущенные по состоянию здоровья к участию в Фестивале. Состав 

команды до 6 человек: 4 спортсмена, 1 сопровождающий (при необходимости), 

1 руководитель команды. Спортсмены, входящие в состав сборных команд 

России, к соревнованиям по бочча не допускаются. От одного субъекта 

Российской Федерации, входящего в состав Приволжского федерального округа, 

может быть заявлена только одна спортивная сборная команда. 

В случае, если одна из региональных организаций отказывается принять 

участие в соревнованиях или участвует в неполном составе, другие организации 

ВОИ, по согласованию с Кировской областной организацией ВОИ, могут 

увеличить количество спортсменов. 

Каждая команда должна иметь единую форму с указанием принадлежности 

к субъекту Российской Федерации или региональной организации ВОИ. 

Ответственность за сопровождение участников команды возлагается 

на руководителя команды. 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Срок проведения Мероприятие 

22 мая 
Приезд участников 

Работа мандатной комиссии 

23 мая 

Работа мандатной комиссии 

Открытие Фестиваля 

Соревнования по настольным спортивным играм и бочча 

Культурная программа 

24 мая 

Соревнования по бочча 

Подведение итогов. Награждение 

Закрытие Фестиваля 

25 мая Отъезд участников 

Соревнования по дисциплинам настольных спортивных игр проводятся по 

правилам, указанным в приложении №1 настоящего Положения. Во всех дисциплинах 

спортсмены могут принять участие сидя или стоя по собственному желанию.  

Соревнования по бочча проводятся в соответствии с международными 

правилами BISFed, которые размещены по адресу: 

https://cdn.paralymp.ru/upload/iblock/074/ft91xqxwvhw5t1uk6dvijjmnp8dmo28c.pdf. 

https://cdn.paralymp.ru/upload/iblock/074/ft91xqxwvhw5t1uk6dvijjmnp8dmo28c.pdf
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Участие принимают команды, состоящие из 2-х спортсменов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

VI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

В рамках Фестиваля проходят соревнования по дисциплине «бочча» и 

дисциплинам настольных спортивных игр «новус», «джакколо», «шаффлборд», 

«корнхол», «кульбутто». 

Участник может участвовать в 3-х дисциплинах настольных спортивных 

игр и дополнительно в дисциплине «бочча». В дисциплине «бочча» от каждого 

региона принимает участие 1 команда. 

В каждой дисциплине от команды региона выступают не более 

3-х участников. 

По дисциплинам «Новус», «Джакколо», «Шаффлборд», «Корнхол» и 

«Кульбуто» подводятся результаты в личном и командном зачете. 

По дисциплине «Бочча» подводятся результаты в командном зачете.  

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители Фестиваля, занявшие 1-3 место в личных видах программы, 

награждаются грамотами и медалями.  

Сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-3 место по 

итогам общекомандного зачета по настольным спортивным играм, награждаются 

кубками и грамотами. 

Сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-3 место по 

итогам командного зачета по бочча, награждаются кубками и грамотами. 

Все участники получают дипломы об участии в Фестивале, а также 

памятные сувениры. 

Дополнительные призы могут быть установлены спонсорами, 

участвующими в проведении Фестиваля. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение соревнований осуществляют ВОИ (в рамках 

Постановления Президиума ВОИ «О проекте сметы ВОИ, сметах расходов 

централизованных фондов ВОИ, плану основных мероприятий ВОИ на 2022 год» 

на данный Фестиваль: проживание и питание участников, организация 

культурного мероприятия, частичные расходы на приобретение наградной и 

сувенирной атрибутики) и Кировская областная организация ВОИ. 

Расходы по проезду участников к месту проведения соревнований и обратно 

обеспечивают командирующие организации. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 
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проведении официальных спортивных соревнований», а также требованиям 

правил по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. 

№ 1144н «Об утверждении порядка 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 в физкультурных и спортивных 

мероприятиях».  

Основанием для допуска спортсмена к физкультурному мероприятию по 

медицинским заключениям является именная заявка с отметкой «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной 

физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, 

при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной 

печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию 

на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 

медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

Медицинские осмотры участников физкультурных мероприятий 

осуществляются не ранее одного месяца до участия в физкультурном мероприятии. 

Фестиваль проводится в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Фестивале осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.  

Страхование от несчастных случаев, жизни и здоровья участников 

Фестиваля осуществляется за счет командирующих организаций. 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Техническая заявка на участие в Фестивале, сведения о приезде и отъезде 

участников Фестиваля оформляются согласно Приложениям №2 и №3, 
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направляются в Кировскую областную организацию ВОИ до 22 апреля 2022 г. на 

электронную почту info@voi43.ru. 

Именная заявка на участие в Фестивале оформляется согласно Приложению 

№4 и предоставляется руководителем команды в мандатную комиссию в день 

регистрации в 2-х экземплярах. 

Каждый участник заполняет и подписывает согласие на обработку и 

передачу персональных данных. Формы согласия на обработку и передачу 

персональных данных передаются мандатной комиссии. 

Телефоны для справок: 8 (8332) 64-35-62 – приемная Кировской областной 

организации ВОИ, 8 (8332) 64-72-19 – Кыров Андрей Владимирович, главный 

специалист по организационной работе и реабилитации инвалидов Кировской 

областной организации ВОИ. 

В мандатную комиссию представляются следующие документы: 

1. Именная заявка на участие в Фестивале в 2-х экземплярах, подписанная 

руководителем региональной организации ВОИ, врачом, руководителем команды 

и заверенная печатью. 

2. Техническая заявка в 2-х экземплярах. 

3. Копия справки МСЭ. 

4. Копия паспорта. 

5. Копия полиса обязательного медицинского страхования. 

6. Согласия на обработку и передачу персональных данных на каждого 

участника. 

7. Полис обязательного медицинского страхования. 

 

При нарушении условий допуска, команда к физкультурному мероприятию не 

допускается. 

В случае выявления нарушений Положения в ходе физкультурного мероприятия 

команда, допустившая нарушение, дисквалифицируется и возмещает организаторам 

соревнований расходы по размещению и питанию участников. 

 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА 

ФЕСТИВАЛЬ 
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Приложение №1 

К Положению о Межрегиональном фестивале по 

настольным спортивным играм и бочча 

Приволжского федерального округа 

 

ПРАВИЛА ДЖАКОЛО 

Инвентарь: деревянный стол длиной 2 м и шириной 0.41 м, 30 шайб 

диаметром 0.052м и высотой 0.01 м. 

Цель игры – забить 30 деревянных шайб в пронумерованные и набрать 

наибольшее количество очков. У игрока есть три попытки для того, чтобы забить 

30 шайб в лузы. Если с первой попытки забиты не все шайбы, то отскочившие 

шайбы перебрасываются. В конце каждой попытки шайбы в лузах складываются 

в стопку так, чтобы они не мешали залетать в лузу другим шайбам. Игра 

заканчивается после того, как игрок совершит 3 попытки забить шайбы. 

Каждая луза обладает ценностью (слева направо): первая – 2 очка, вторая – 

3 очка, третья – 4 очка, четвёртая – 1 очко. Если в ходе попытки игрок смог забить 

в каждую из луз по шайбе, то победные очки за каждый такой комплект 

удваиваются.  

Если игрок забивает все шайбы с первой попытки, игрок получает для 

броска две дополнительные шайбы; 

Если игрок забивает все шайбы со второй попытки, игрок получает для 

броска одну дополнительную шайбу. 

ПРАВИЛА ШАФФЛБОРД 

Инвентарь: деревянный стол длиной 2.6 м и шириной 0.6 м, 8 бит диаметром 

0.052м и высотой 0.03 м. 

В игре участвуют 2 спортсмена. Игроки поочередно запускают по 4 биты разного 

цвета, после того, как биты закончились – раунд завершен. 

Игрок, чья бита находится на доске дальше всех – победитель раунда. Его очки 

подсчитываются и размещаются на табло. Счет определяется путем сложения очков всех 

его бит, которые находятся на доске перед лидирующей битой противника. В раунде 

очки засчитываются только игроку-победителю. Если бита затрагивает 2 зоны, очки 

начисляются за меньшую из зон. Если бита касается черной линии, но не перешла её, 

очки насчитываются по той зоне где она находится. 

В следующем раунде первым запускает биту победитель предыдущего раунда. 

Игра продолжается до тех пор, пока один из игроков не наберет 21 очко. 

Шайбы, упавшие в желоб или сбитые с доски противником, не засчитываются. 
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ПРАВИЛА НОВУС 

Инвентарь: деревянный стол длиной и шириной 1.08 м. 8 пешек диаметром 

0.03 м и высотой 0.01 м.  

В игре участвуют 2 спортсмена. Цель игры – забить все свои пешки в лузы. 

В игре побеждает спортсмен, первым забивший свои пешки. 

Соревнования по дисциплине Новус проводятся в соответствии с правилами 

Федерации настольных спортивных игр России, размещенными по адресу 

https://fnsir.ru/pravila-8. 

ПРАВИЛА КОРНХОЛ 

Инвентарь: деревянная мишень длиной 1.22 м и шириной 0.61 м, 

расположенная под наклоном на полу, 8 холщовых мешков шириной и длинной 

0.014 м и весом 430 гр. 

В игре участвуют 2 игрока, у каждого по 4 мешка. Игроки поочередно 

бросают мешки на доску с отверстием в центре, установленную под наклоном. 

Расстояние до доски 8 метров. После того, как все 8 мешков брошены в цель, 

ведется подсчет очков. 

Если мешок касается земли или попал на доску после прикосновения с землей, 

за него игрок получает 0 очков. 

Если мешок попал на доску и не касается земли, за него игрок получает 1 очко. 

Если мешок упал в отверстие, за него начисляется 3 очка. 

По результатам раунда подсчитываются очки обоих игроков, игроку с 

большим количеством очков начисляется разница между его результатом и 

результатом его соперника. 

Игра продолжается до того момента, пока один из игроков не наберет 15 очков. 

ПРАВИЛА КУЛЬБУТТО 

Инвентарь: деревянный стол длиной 1.3 м и шириной 0.43 м, 

расположенный на подставке, 8 резиновых шаров диаметром 0.04 м. 

Игроку необходимо закатить 8 шаров в лунки, размещенные на доске. 

На доске размещены 8 лунок, стоимость каждой указана рядом с самой 

лункой. В конце доски размещена зона аута.  

Для того, чтобы закатить все шары необходимо передвигать игровую доску. 

После того, как все шары оказались в лунках и (или) в зоне аута, ведется подсчет 

очков. 

За каждый шар, оказавшийся в лунке, начисляется столько очков, сколько 

указано на доске. За шары, оказавшиеся в зоне аута, очки не начисляются. 

Результат игры равен разнице между количеством очков, которые набрал 

игрок и количеством секунд, затраченных на игру. 

https://fnsir.ru/pravila-8
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Приложение №2 

К Положению о Межрегиональном фестивале по настольным 

спортивным играм и бочча Приволжского федерального округа 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

на участие в Межрегиональном фестивале по настольным спортивным играм и бочча Приволжского федерального округа 22-25 мая 2022 г. 

от _____________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, город, субъект РФ) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

В качестве кого 

выезжает 

(руководитель, 

сопровожд., 

спортсмен) 

Участник 

на кресле - 

коляске 

(Да/Нет) 

№ справки 

МСЭ (ВТЭ)/ 

дата/ на 

срок  

Группа 

инвалидности, 

заболевание 

Дисциплина 

Н
о
в
у
с 

Д
ж

ак
к
о
л
о
 

Ш
аф

ф
л
б

о
р
д

 

К
о
р
н

х
о
л
 

К
у
л
ь
б

у
то

 

Б
о
ч

ч
а 

             

             

             

             

             

             

 

Руководитель команды  ________________________       /  ____________________________  / 

                                 (Подпись)                   (ФИО) 

 

Председатель региональной организации ВОИ             _____________________ / ___________________________________________/          М. П.                                                                                                  

                                                                                                   (Подпись)                         (ФИО) 

 

 

Техническую заяку направлять на e-mail info@voi43.ru до 22 апреля 2022 г
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Приложение №3 

К проекту положения о Межрегиональном фестивале по настольным 

спортивным играм и бочча Приволжского федерального округа 

 

 

Сведения о приезде и отъезде сборной команды на Фестиваль 

 
1.  Субъект РФ ______________________________________ 

 

2.  Количество участников ______________________________________ 

 в т.ч. на кресло-коляске ______________________________________ 

 

3.  Ф.И.О руководителя команды ______________________________________ 

 Номер мобильного телефона ______________________________________ 

4.  Прибытие в Киров Аэропорт, 

Жд. вокзал, 

 автовокзал  

 

 

_____________ 

  дата _____________ 

  время _____________ 

  № рейса/ 

поезда, вагон   

 

_____________ 

 

5.  Отъезд из Кирова Аэропорт,  

Жд. вокзал, 

автовокзал 

 

 

 

____________ 

  дата _____________ 

  время _____________ 

  № рейса/ 

поезда, вагон   

 

_____________ 

 Руководитель 

региональной 

организации ВОИ 

 

            ___________ 

   /Подпись/ 

 

          ________________________ 

 /ФИО/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения направлять на e-mail info@voi43.ru до 22 апреля 2022 г
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Приложение №4 

К проекту положения о Межрегиональном фестивале по настольным 

спортивным играм и бочча Приволжского федерального округа 

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в Межрегиональном фестивале по настольным спортивным играм и бочча Приволжского федерального округа 22-25 мая 2022 г. 

 

№ Ф.И.О Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Паспортные 

 данные (№,кем выдан, 

когда), индекс, прописка/ 

регистрация 

В качестве 

кого выезжает 

(руководитель, 

тренер, 

сопровожд., 

спортсмен) 

Заявленные 

дисциплины 

 

 

Участник на 

кресло - 

коляске 

Да/Нет 

Страховое 

свидетельство

, № справки 

МСЭ (дата, 

срок) 

Допуск к 

соревнованиям 

(подпись и 

печать врача) 

         

         

         

         

 

Руководитель команды ___________________________________ / ____________________________ / 

                                                                        (Подпись)                                            (ФИО) 

 

Указанные в настоящей заявке ____________человек по состоянию здоровья допущены к участию в физкультурном мероприятии  

Главный врач ВФД_______________/____________________/Дата________________/М.П. ВФД 

                                               (Подпись)                 (ФИО) 

 

Председатель региональной организации ВОИ _______________________ / _____________________________ / М.П. 

                                                                                                           (Подпись)                             (ФИО) 
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Приложение №5 

К проекту положения о Межрегиональном фестивале по настольным 

спортивным играм и бочча Приволжского федерального округа 

                        

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

 

г. ______________                                                                                            «___» ___________ 20__ г.  

 

 

Я,____________________________________________________________________________паспорт 

серия _______________№_______________, проживающий по  адресу__________________________ 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________,  
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, 

своей волей и в своем интересе Кировской областной организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее – КОО ВОИ) со следующей целью обработки 

персональных данных: 

- обеспечение организации и проведения Межрегиональном фестивале по настольным спортивным играм и 

бочча Приволжского федерального округа; 

- обеспечения исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, решений, поручений 

и запросов органов государственной власти и лиц, действующих по поручению или от имени таких органов;  

- видео и аудиозаписи;  

- размещения на корпоративных порталах КОО ВОИ и ВОИ сведений о мероприятиях, фото и видео 

материалов; 

- идентификации личности субъекта персональных данных; 

- архивное хранение (включая аккаунты и электронные документы; данные как части баз данных) в 

информационных системах; 

- корректное документальное оформление договорных правоотношений между мною и РССИ; 

- предоставление информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством; 

- обеспечение выполнения КОО ВОИ своих обязательств в отношении меня в рамках локальных нормативных 

актов. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; гражданство; фото- и видео-материалы; пол; 

номер контактного телефона; адрес электронной почты; СНИЛС; паспортные данные: а) вид документа; б) 

серия и номер документа; в) орган, выдавший документ; наименование; код подразделения; г) дата выдачи 

документа; д) адрес регистрации; данные справки МСЭ: а) серия и номер документа, дата выдачи документа, 

срок действия, группа инвалидности; информация о состоянии здоровья.  

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, уничтожение персональных данных), а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному заявлению 

(отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления оператора не менее чем за 30 дней до 

предполагаемой даты прекращения использования данных оператором. 

 

Подпись субъекта персональных данных:  

 

____________________________________________________________________________ (Ф.И.О) 

(полностью и подпись) 
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Приложение №6 

К проекту положения о Межрегиональном фестивале по настольным 

спортивным играм и бочча Приволжского федерального округа 

 

СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

 

г. ______________                                                                                            «___» ___________ 20__ г.  

 

 

Я,____________________________________________________________________________паспорт 

серия _______________№_______________, проживающий по  адресу__________________________ 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________,  
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, 

своей волей и в своем интересе Кировской областной организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее – КОО ВОИ) со следующей целью обработки 

персональных данных: 

- обеспечение организации и проведения Межрегиональном фестивале по настольным спортивным играм и 

бочча Приволжского федерального округа; 

- обеспечения исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, решений, поручений 

и запросов органов государственной власти и лиц, действующих по поручению или от имени таких органов;  

- видео и аудиозаписи;  

- размещения на корпоративных порталах КОО ВОИ и ВОИ сведений о мероприятиях, фото и видео 

материалов; 

- идентификации личности субъекта персональных данных; 

- архивное хранение (включая аккаунты и электронные документы; данные как части баз данных) в 

информационных системах; 

- корректное документальное оформление договорных правоотношений между мною и РССИ; 

- предоставление информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством; 

- обеспечение выполнения КОО ВОИ своих обязательств в отношении меня в рамках локальных нормативных 

актов. 

Перечень персональных данных, на передачу которых дается согласие субъекта персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; гражданство; фото- и видео-  материалы; пол; 

информация о состоянии здоровья.  

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, трансграничную 

передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие 

действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 

1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть 

отозвано при условии письменного уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 

прекращения использования данных оператором. 

 

 

 

 

 

Подпись субъекта персональных данных:  

 

__________________________________________________________________________ (Ф.И.О) 

(полностью и подпись) 

 


