Основной перечень документов, необходимый для регистрации в
качестве участника соревнований, следующий:
- оригинал и копия паспорта (свидетельства о рождении) гражданина Российской
Федерации,
- заявка (по форме в соответствии с приложением №1 к настоящему перечню);
- полис страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал);
- медицинский полис обязательного страхования граждан;
- специальная медицинская справка для соревнований (обход ключевых врачей),
- детям до 18 лет понадобится разрешение от родителей или опекунов на участие в
соревнованиях (для лиц не входящих в состав групп физкультурно-спортивных
учреждений),
Положением (Регламентом) о проведении соревнования могут устанавливаться и
иные документы, необходимые для представления в комиссию по допуску.
Положением (Регламентом) о проведении соревнований муниципального статуса,
соревнований физкультурно-спортивных и других организаций, может быть
установлен иной порядок допуска к соревнованиям с представлением только лишь
документов, указанных в Положении (Регламенте).
Допуск спортсменов к участию в соревнованиях осуществляется на основании
заявки на участие в соревнованиях в рамках действующих квот, установленных
Положением (Регламентом) о соревнованиях, если Положение (Регламент)
соответствующего

соревнования

не

устанавливает

иной

спортсмена для участия в таком соревновании.

Особой в

ует регистрация на соревнования за рубежом
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Какова процедура регистрации и на какие нюансы
обратить внимание?
Зачастую регистрирует спортсменов тренер, особенно когда речь идет о
командных соревнованиях. Но бывает, что спортсмен должен делать это
самостоятельно.
В большинстве случаев регистрация на спортивные соревнования проходит в
режиме направления необходимых для участия документов (в форме скана) на адрес
электронной почты указанный в Положении (Регламенте) соответствующих
соревнований.
Учтите сроки регистрации и не откладывайте заполнение формы на последний
день. Даже если необходимое количество участников еще не будет набрано, сервис
может дать сбой, или же возникнут какие-то другие форс-мажорные обстоятельства.
Если регистрационную форму заполнить правильно и вовремя, это позволит
избежать многих спорных ситуаций во время соревнования.
Обратите внимание, что для участия в спортивных мероприятиях может
потребоваться оплата обязательного взноса. Его размер будет указан в Регламенте
(положении) соревнований.
Перед регистрацией внимательно ознакомьтесь с условиями проведения
мероприятия и требованиями к физической форме спортсменов. Даже
«родственные» виды спорта будут иметь определенные отличия

В каких случаях спортсмена могут не допустить к
соревнованиям?
Даже самые заслуженные спортсмены могут не быть допущены к соревнованиям по
следующим причинам:
· отсутствие полного перечня документов, необходимых для участия в
соревнованиях;
· состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения, которые
врач обнаружит на предварительном медицинском осмотре;
· наличие травм, несовместимых с участием в состязаниях;
· отсутствие у спортсменов до 18 лет письменного разрешения от родителей на
участие в соревнованиях, независимо от того, присутствуют на соревнованиях
родители или нет;
· нарушение основных положений и правил спортивного мероприятия.
Будьте внимательны при регистрации и несколько раз перепроверьте правильность
заполнения каждого поля. В противном случае могут возникнуть различные
неприятности, вплоть до дисквалификации спортсмена.

Приложение № 1 к Реестру документов необходимых для участия в
соревнованиях
Главному судье МБУ «Спортивная школа имени Макарова»
от

,
(ФИО физического лица)

Должность (для юридических лиц)

(наименование организации)

проживающего по адресу
(для юридических лиц юридический адрес):

контактный телефон
адрес электронной почты _____________________________________________
ЗАЯВКА
на участие
(наименование юридического лица (для юридических лиц)
в спортивном (оздоровительном) мероприятии
(наименование мероприятия сроки и место проведения)
N
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Спортивное
звание (разряд)

Отметка медицинского
работника о допуске к
участию в мероприятии

М.П.
_____________________(ФИО тренера направляющей Организации)_______________________2021 г.
(подпись)

_____________________(ФИО Директора

(дата)

направляющей Организации)_______________________2021

г.

