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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЕДЕНИИ СИСТЕМЫ УЧЕТА ДАННЫХ СПОРТСМЕНОВ (ФИГУРИСТОВ)
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящее Положение «О введении системы учета данных о спортсменах
(фигуристах) Свердловской области» (далее – Положение) разработано на основании
Постановления Исполкома Федерации фигурного катания на коньках России от
21.09.2015 г. «О реализации приказа Минспорта РФ № 464 от 10.04.2015 г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение устанавливает организационные основы введения
Свердловской региональной общественной организацией «Федерации фигурного катания
на коньках» (далее – Федерация) учета спортсменов, принимающих участие в
официальных
соревнованиях,
включенных
в
Единый
календарный
план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий (далее – ЕКП), Календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области (далее – КПСО), включенных в
Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципальных образований (далее – КПМО), а также спортивных мероприятий Федерации
(прокаты сборной команды Свердловской области, тестирование базового скольжения фигуристов
Свердловской области, присуждение звания «Лучший спортсмен Федерации» и т.п.) – (далее –
СМФ).

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель - развития фигурного катания на коньках в Свердловской области.
2.2. Задачи:
- Упорядочение спортсменов Свердловской области для организации работы Федерации
(СМФ
и
официальных
муниципальных, межмуниципальных, региональных,
межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях).
- Соблюдения принципа неразрывности физкультурно-спортивной и воспитательной
работы со спортсменами Федерации.
III. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА СПОРТСМЕНОВ
3.1. Все спортсмены, принимающие участие в СМФ и официальных соревнованиях по
фигурному катанию на коньках, включенных в ЕКП, КПСО, КПМО на добровольной
основе имеют виртуальную карту учета спортсмена (фигуриста).
3.2. Внесение в систему учета данных о спортсменах, подтверждается выданной
виртуальной картой учета спортсмена (фигуриста) с индикационным номером в реестре
Федерации на текущий спортивный сезон.
3.3. Срок действия электронной карты учета спортсмена – текущий сезон.
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IV. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В СИСТЕМУ УЧЕТА.
4.1. Спортсмен (законный представитель) вносит сведения в систему учета данных на
официальном сайте Федерации http://ffssr.ru
4.2. Для внесения сведений о спортсмене, в систему учета данных, представляются
следующие документы:
- согласие совершеннолетнего спортсмена (фигуриста) или согласие родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего спортсмена (фигуриста) на выполнение всех
решений, положений и постановлений, принятых Федерацией (согласие, дается при входе
в учетную запись спортсмена (фигуриста);
- согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего спортсмена
(фигуриста) или согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
спортсмена (фигуриста);
- фотокопия страхового полиса спортивной страховки в цифровом формате (JPEG или
PDF);
- фотография 3х4 в цифровом формате (JPEG);
- фотокопия оплаты взноса в цифровом формате (JPEG или PDF);
- личные данные спортсмена: ФИО, дата рождения, клуб или организация, пол, адрес
места жительства;
- ФИО тренера;
- личные данные заявителя: ФИО, адрес электронной почты, контактный номер телефона.
4.3. При заполнении и предоставлении всей необходимой информации для внесения в
систему учета данных, в личном кабинете спортсмена формируется виртуальная карта
спортсмена (фигуриста) для предоставления на онлайн комиссию по допуску к
соревнованиям и другим мероприятиям, включенных в ЕКП, КПСО, КПМО и СМФ на
новый спортивный сезон.
4.4. Информация по виртуальной карте спортсмена (фигуриста) вносится в систему учета
данных Федерации.
4.5. Спортсмен (фигурист) может быть внесен с систему учета только один раз в
спортивном сезоне.
V. КАРТА УЧЕТА СПОРТСМЕНА
5.1. Бланк виртуальной карты учета спортсмена (фигуриста) утверждается Президиумом
Федерации.
5.2. В виртуальной карте учета спортсмена (фигуриста) содержатся следующие данные:
- фамилия, имя и отчество спортсмена;
- дата рождения спортсмена;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) тренера или тренеров, осуществляющих
тренировочный процесс спортсмена;
- наименование спортивной организации спортсмена;
- номер виртуальной карты учета спортсмена;
- дата окончания спортивной страховки спортсмена;
- согласие на обработки данных, в которой обязательно должно быть указаны – дата
заполнения, паспортные данные заявителя и роспись, Ф.И.О и дата рождения спортсмена;
- фотография спортсмена;
- QR код виртуальной карты.
5.2. Без фотографии 3х4, виртуальная карта учета спортсмена НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА.
5.3. Виртуальная карта учета спортсмена (фигуриста) является идентификационный
документом, подтверждающим обязательства его владельца соблюдать Устав Федерации
и дополнительные положения, решения и постановления Федерации.
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VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА СПОРТСМЕНОВ
6.1. Федерация осуществляет финансовое обеспечение ведения системы учета данных
спортсменов (фигуристов), ведение статистики, проверки данных и внесение изменений в
данных спортсменов Федерации, работы официального сайта, работы администратора
сайта и на уставные цели Федерации в течение одного спортивного сезона и погашаются
за счет благотворительных и иных взносов физических и юридических лиц не
запрещенных действующим законодательством.
6.2. Минимальная сумма денежных поступлений на обеспечения пункта № 6.1.
настоящего положения не может составлять менее 1 500 (одной тысячи пятьсот) рублей
при своевременной уплате и внесения сведений о спортсмене в систему учета данных
Федерации.
6.3. Минимальная сумма денежных поступлений на обеспечения пункта № 6.1.
настоящего положения не может составлять менее 2 000 (двух тысяч) рублей при не
своевременной уплате и при не своевременном внесение сведений о спортсмене в
систему учета данных Федерации.
6.4. Взнос принимается на расчетный счет Федерации.
6.5. В случае дисквалификации спортсмена (фигуриста) и/или окончание действия
спортивной страховки спортсмена (фигуриста) - действие виртуальной карты учета
спортсмена (фигуриста) приостанавливается на срок дисквалификации и/или обновление
действия спортивной страховки с указанием периода отстранения от участия в СМФ и
спортивных соревнований, включенных в ЕКП, КПСО, КПМО.
6.7. Основание для аннулирования виртуальной карты учета является невыполнение
спортсменом (фигуристом) внутренних положений, решений и постановлений Федерации.
6.8. Решение о приостановлении действия или об аннулировании виртуальной карты учета
спортсмена (фигуриста) принимается Президентом Федерации на основании письменного
заявления от Председателя тренерского совета и/или Председателя Комиссия по проверке
личного кабинета спортсменов и членов Федерации.
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