
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении спортивного праздника в рамках Всероссийского Дня бега  

«Кросс Нации – 2020» 

 

1. Общие положения. 

Спортивный праздник в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс Нации – 2020» 

(далее – Спортивный праздник) проводится в соответствии с календарным планом 

физкультурных  мероприятий и спортивных мероприятий  города на 2020 год, 

утвержденным постановлением мэрии города Череповца от 25.12.2019 № 6260 «О 

календарном плане физкультурных  мероприятий и спортивных мероприятий  города на 

2020 год» и Положением о Всероссийском дне бега «Кросс нации», утвержденным 

28.05.2020 года Министерством спорта Российской Федерации.  

Спортивный праздник проводится в целях: 

- привлечения трудящихся и учащейся молодежи к регулярным занятиям 

физической культурой; 

- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной 

работы; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди жителей города Череповца; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

 

2. Место и сроки проведения.  
Спортивный праздник проводится 19 сентября 2020 года на территории СК 

«Юбилейный», стадиона «Металлург», в Индустриальном районе города Череповца в 

районе улиц Ленина, Ломоносова, проспекта Строителей и Бульвара Доменщиков. 

Изменение сроков и места проведения мероприятия возможно по причине 

неблагоприятных погодных условий.  
 

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕНОСЕ  МЕРОПРИЯТИЯ НА 

СЛУЧАЙ НЕПОГОДЫ И ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО  

«КРОССУ НАЦИИ – 2020» в Череповце размещается  

в группе социальной сети «ВКонтакте» vk.com/sportclub_che 

 

3. Организаторы Мероприятия. 

Общее руководство организацией Спортивного праздника осуществляет комитет 

по физической культуре и спорту мэрии города Череповца.  

Полномочия комитета по физической культуре и спорту мэрии как организатора 

Спортивного праздника осуществляет МАУ «Спортивный клуб Череповец», на которое 

возлагаются подготовка и проведение Спортивного праздника. На МАУ «СШОР по 

волейболу» возлагается предоставление территории и помещений СК «Юбилейный», 

техническое сопровождение  мероприятия в части подключения звуковой аппаратуры к 

источнику электропитания. 

Непосредственное проведение спортивной части Спортивного праздника 

возлагается на судейскую коллегию, которая формируется в соответствии с 

требованиями вида спорта – легкая атлетика. 

Организаторы вправе допустить к участию в организации мероприятия в части 

технического, организационного, информационного и др. обеспечения, формирования 

призового фонда и пр. третьих лиц (партнеров мероприятия). Форма, порядок и иные 

условия распространения партнерами рекламных материалов должны соответствовать 

требованиям действующего законодательства РФ (ФЗ о рекламе). 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска. 



2 

 

К участию в Спортивном празднике допускаются жители города Череповца и 

иногородние участники.  

ВНИМАНИЕ! 

С целью обеспечения безопасных условий  при проведении Спортивного праздника 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, а также  в соответствии с 

требованиями к проведению физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденных 

Министерством спорта РФ от 31 июля 2020г. (с изменениями и дополнениями), все 

участники обязаны использовать во время прохождения регистрации и на территории 

мероприятия средства индивидуальной защиты  за исключением соревновательной 

части Спортивного праздника. 

 Организаторы Спортивного праздника не рекомендуют участие в 

мероприятии несовершеннолетних участников. Решение об участии детей 

принимается родителями (законными представителями). 

 

 

Дистанция Группа участников Требования к участникам 

(предоставление в 

регистрационную 

комиссию) 

МАССОВЫЕ ЗАБЕГИ  

(без учета времени, без  определения победителей и призеров) 

2000 м Все желающие.  

Несовершеннолетние 

участники до 14 лет 

допускаются только в 

сопровождении взрослых 

(родителей (законных 

представителей)). 

Для несовершеннолетних 

участников: 

 - медицинская справка – 

допуск! 

 

Совершеннолетние 

участники допускаются 

без медицинского допуска 

при заполнении в месте 

проведения мероприятия 

КАРТОЧКИ 

УЧАСТНИКА, в которой 

содержится расписка о 

персональной 

ответственности за 

состояние собственного 

здоровья. (Приложение 1). 

СПОРТИВНЫЕ ЗАБЕГИ  

(с определением победителей и призеров среди всех групп участников) 

4000 м 

Девушки (2001 г.р. и 

младше)  
- документ, 

удостоверяющий 

личность; 

- медицинская справка – 

допуск; 

- полис (оригинал) 

страхования жизни и 

здоровья от несчастных 

случаев 

Юноши (2001 г.р. и младше) 

Женщины (2000 г.р. и 

старше) 

Мужчины (2000 г.р. и 

старше) 

6000 м 
Девушки (2001 г.р. и 

младше) 
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8000 м 

Юноши (2001 г.р. и младше)  

Женщины (2000 г.р. и 

старше) 

12000 м 
Мужчины (2000 г.р. и 

старше) 

 

 
 

 

5. Программа Мероприятия. 

В рамках Спортивного праздника проводятся соревнования по бегу на различные 

дистанции 4000, 6000, 8000 и 12000 м (спортивные забеги) с определением победителей 

и призеров. Соревнования  по бегу на различные дистанции - личные и проводятся в 

соответствии с правилами соревнований по легкой атлетике, утвержденными 

Минспортом  России. 

 

Программа Спортивного праздника включает массовые забеги на дистанции 2000 м 

без учета времени и без определения победителей и призеров. Каждый участник 

массового забега для прохождения дистанции определяет для себя посильную скорость 

бега. Участвуя в массовом забеге, как в физкультурном мероприятии, где не важен 

результат, участник присоединяется к всероссийской акции.   

 

- основная дистанция*       - 2000 м 

 

- дистанции спортивных забегов  

  

 4000 м (2 круга основной дистанции) 

 

 6000 м (3 круга основной дистанции) 

 

 8000 м (4 круга основной дистанции)  

 

12000 м (6 кругов основной дистанции)  

 

* Протяженность маршрута основной дистанции составляет 2000 м (1 круг)  

старт – СК «Юбилейный»  по ул.Ленина до ул.Ломоносова   поворот налево 

по ул.Ломоносова до пр.Строителей   поворот налево по пр.Строителей (четная 

сторона) до  Бул.Доменщиков   поворот налево по Бул.Доменщиков до ул.Ленина  

поворот направо до СК «Юбилейный» - финиш. 

Место сбора всех участников Спортивного праздника - 19 сентября 2020г. на 

территории СК «Юбилейный» (со стороны ул.Ленина). 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ: 

Дистанция  Группа участников  Время  

 

Регистрация участников спортивных  забегов  08.30 - 09.45   
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на 4000, 6000, 8000, 12000 м  

Получение стартовых номеров и сувенирной продукции с 

символикой мероприятия  

(кассовый зал СК «Юбилейный») 

 

(Предварительная регистрация участников спортивных 

забегов проводится с 09 по 17 сентября 2020г. через сервис 

он-лайн регистрации - https://orgeo.ru/event/13572 ) 
 

 

Регистрация участников массового забега  

на 2000 м (без учета времени) по индивидуальным и 

коллективным заявкам.  

Получение стартовых номеров и сувенирной продукции с 

символикой мероприятия 

(территория СК «Юбилейный») 

 

(По коллективным заявкам для участия в массовом забеге 

рекомендуется пройти предварительную электронную 

регистрацию, которая проводится с 09 по 17 сентября 

2020г. через сервис он-лайн регистрации - 

https://orgeo.ru/event/13572 ) 
 

 

09.30 – 12.00 

 

Приветствие участников спортивного забега 

официальными лицами города  

 

 

09.55 

СПОРТИВНЫЙ ЗАБЕГ 

(с определением победителей и призеров среди всех групп участников) 
 

4000 м (2 круга 

основной дистанции)  

 

6000 м (3 круга 

основной дистанции) 

 

8000 м (4 круга 

основной дистанции) 
 

12000 м (6 кругов 

основной дистанции)   

ОБЩИЙ СТАРТ  

-  Девушки, юноши (2001 г.р. и 

младше);  Женщины, мужчины 

(2000 г.р.и старше) 

 

-  Девушки (2001 г.р. и младше) 

 

-  Юноши (2001 г.р. и младше)  и  

Женщины (2000 г.р. и старше) 

 
 

–  Мужчины (2000 г.р. и старше) 

10.00 
 

 

Церемония награждения победителей и призеров 
спортивного забега на 4000 м 

 

10.50 
 

Приветствие участников массового забега 

официальными лицами города 

 

11.20 

МАССОВЫЙ ЗАБЕГ  

(без учета времени, без  определения победителей и призеров) 

https://orgeo.ru/event/13572
https://orgeo.ru/event/13572
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6. Условия подведения итогов. 

Определение победителей и призеров Спортивного праздника осуществляется в 

соответствии с правилами соревнований по легкой атлетике, утвержденными 

Минспортом  России.  

Победители и призеры (1, 2, 3 места) определяются на следующих дистанциях: 

 

4000  м – среди участников спортивного забега: 

- Девушки (2001 г.р. и младше), 

- Юноши (2001 г.р. и младше), 

- Женщины (2000 г.р. и старше), 

- Мужчины (2000 г.р. и старше), 

 

6000 м -  среди участников спортивного забега: 

- Девушки (2001 г.р. и младше), 

 

8000 м -  среди участников спортивного забега: 

- Юноши (2001 г.р. и младше),  

- Женщины (2000 г.р. и старше), 

12000 м – среди участников спортивного забега: 

- Мужчины (2000 г.р. и старше).  

7. Награждение. 
Каждый участник получает стартовый номер с символикой мероприятия 

Министерства спорта Российской Федерации. Также всем участникам Спортивного 

праздника вручается сувенирная продукция с символикой мероприятия Комитета по 

физической культуре и спорту мэрии г.Череповца (сертификат участника, календарь 

Массовый забег  I 

поток 
 

2000 м  (без учета 

времени), основная 

дистанция 

Все желающие. Жители города и 

иногородние участники   

 

11.25 

 

Церемония награждения победителей и призеров 
спортивного забега на 6000 м, 8000 м и 12000 м 

 

11.30 

Массовый забег  II 

поток 

 

2000 м  (без учета 

времени), основная 

дистанция 

Все желающие. Жители города и 

иногородние участники   

 

11.50 

 

Массовый забег  III 

поток 
2000 м  (без учета 

времени), основная 

дистанция 

Все желающие. Жители города и 

иногородние участники   

 

12.10 
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карманный). 

Участники, занявшие I – III места  в каждой группе участников, награждаются 

дипломами  и кубками комитета по физической культуре и спорту мэрии г.Череповца, а 

именно 

  

Наградная продукция: 

 

           

   Условием  вручения наградной продукции участникам, занявшим 1, 2¸ 3 места,  

является предоставление их персональных данных (Ф.И.О., дата рождения, 

паспортные данные, ИНН, домашний адрес (место регистрации). Персональные 

данные передаются участниками в наградной отдел мероприятия при условии 

оформления Согласия на обработку персональных данных (Приложение 2). 

Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного 

награждения и вручению специальных призов от партнеров Мероприятия.  

8. Условия финансирования. 

Стартовые номера предоставляются  Министерством спорта РФ. 

Расходы на организацию и проведение Спортивного праздника, а также 

приобретение наградной, сувенирной и печатной продукции несет  МАУ «Спортивный 

клуб Череповец» за счет субсидии на выполнение муниципального задания МАУ 

«Спортивный клуб Череповец» по выполнению муниципальных услуг, работ 

«Организация и проведение официальных спортивных мероприятий», «Обеспечение 

доступа к объектам спорта».  

Расходы по предоставлению территории и помещений СК «Юбилейный», 

техническому обеспечению (частично) несет  МАУ «СШОР по волейболу» за счет 

субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «СШОР по волейболу» по 

выполнению муниципальной услуги «Обеспечение доступа к объектам спорта». 

Расходы, связанные с награждением участников специальными призами несут 

партнеры Мероприятия. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Дистанция Группы участников 
Наградная, сувенирная 

продукция  

4000 м 

Девушки 2001 г.р. и младше 

 

за 1, 2, 3 место – диплом, 

кубок 

Юноши 2001 г.р. и младше 

 

за 1, 2, 3 место – диплом, 

кубок 

Женщины 2000 г.р. и старше 

 

за 1, 2, 3 место – диплом, 

кубок 

Мужчины 2000 г.р. и старше за 1, 2, 3 место – диплом, 

кубок 

6000 м 
Девушки 2001 г.р. и младше за 1, 2, 3 место -  диплом, 

кубок 

8000 м 

Юноши 2001 г.р. и младше  

 

за 1, 2, 3 место -  диплом, 

кубок 

Женщины 2000 г.р. и старше за 1, 2, 3 место -  диплом, 

кубок 

12000 м 
Мужчины 2000 г.р. и старше за 1, 2, 3 место -  диплом, 

кубок 
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Спортивный праздник проводится на территории, отвечающей требованиям 

соответствующих нормативным правовым актам, действующим на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей. 

Ответственность за безопасность зрителей и участников во время проведения 

Спортивного праздника возлагается на УМВД по г.Череповцу, судейскую коллегию и 

организаторов Спортивного праздника. 

Спортивный праздник проводится при наличии квалифицированного 

медицинского персонала. 

 

10. Страхование участников. 

Участникам массовых забегов Спортивного праздника рекомендуется иметь 

полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая. Страхование 

осуществляется за счет командирующей организации или собственных средств 

участника. Регистрация полисов участников массовых забегов организаторами не 

проводится. 

Участие в спортивных забегах осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников. 

 

11. Заявки на участие. 

 

Для участия в массовых забегах на 2000 м 

 (без определения победителей и призеров) 
Индивидуальные и семейные заявки на участие в массовом забеге на 2000 м 

подаются только в день проведения мероприятия 19 сентября 2020г. с  09.30 до 12.00 

час. (Предварительная электронная регистрация не требуется.)  

В комиссию по допуску участников предоставляются: 

- документ, удостоверяющий личность, 

- карточка участника или карточка семьи-участницы (заполняются в месте 

проведения мероприятия), 

- медицинская справка – допуск для несовершеннолетних. 

- рекомендуется иметь полис страхования жизни и здоровья от несчастного 

случая (регистрация полисов не проводится). 

 

Коллективную заявку (Приложение 3) на участие в массовом забеге на 2000 

м можно подать с 09 сентября 2020 г. до 17 сентября 2020 г. (23.55час.) через сервис 

он-лайн регистрации: https://orgeo.ru/event/13572 В заявке указываются  
- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место  фактического проживания; 

- место работы/учебы; 

- дистанция - 2000 м 

В день проведения мероприятия 19 сентября 2020 г. с  09.30 до 12.00 час. 

ответственный за коллективную заявку на участие в массовом забеге на 2000 м в 

комиссию по допуску предоставляет оригинал заявки  с отметкой о медицинском 

допуске (если имеется),  необходимые документы, медицинские справки-допуски.  

Участники массового забега на 2000 м получают стартовые номера и 

https://orgeo.ru/event/13572


8 

 

сувенирную продукцию с символикой мероприятия только  19 сентября 2020 г. при 

условии прохождения регистрации! 

 

Для участия в спортивных забегах 

(с определением победителей и призеров) 
Для участия в спортивных забегах на различные дистанции 4000, 6000, 8000, 

12000 м желательна предварительная электронная регистрация.  На участие в 

спортивных забегах могут быть поданы как индивидуальные, так и коллективные 

заявки. 

Предварительная электронная регистрация индивидуальных и 

коллективных заявок осуществляется с 09 сентября 2020 г.  до 17 сентября 2020 г. 

(23.55 час.) через сервис он-лайн регистрации: https://orgeo.ru/event/13572  В 

заявке указываются: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место  фактического проживания; 

- место работы/учебы; 

- дистанция  - …. м 

В день проведения мероприятия 19 сентября 2020 г. с 08.30 до  09.45  час. участник, 

подавший индивидуальную заявку, или ответственное за коллективную заявку лицо 

предоставляют в комиссию по допуску 

 

- документы, удостоверяющие личность, 

- медицинскую справку – допуск  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая  

- для коллективных заявок (оригинал заявки) (Приложение 3) с отметкой о 

медицинском допуске (если имеется). 

 

Участники спортивных забегов получают стартовые номера и сувенирную 

продукцию с символикой мероприятия только  19 сентября 2020 г. при условии 

прохождения регистрации! 

 

 

12.  Противоправное влияние на результаты официальных спортивных 

соревнований и борьба с ним 
В соответствии с Федеральным законом от 04.12. 2007 г. N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями (глава 2, 

статья 26.2., часть 4, п.3.) установлен запрет на участие в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования, за нарушение этого запрета предусмотрено применение спортивными 

федерациями санкций (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов). 

 

Приложение 1 

 

Карточка семьи-участницы массового забега 

https://orgeo.ru/event/13572
garantf1://12057560.2602/
garantf1://12057560.2602/
garantf1://12057560.0/
garantf1://12057560.0/
garantf1://12057560.0/
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Фамилия, имя, отчество* Год* 

рожден

ия 

Место 

жительства 

(город, 

район)* 

Медицинский допуск 

(для лиц до 18 лет - справка от 

педиатра) 

Ребенок___________________

__________________________ 

 
 приложить справку 

Ребенок___________________

__________________________ 

 
 приложить справку 

Родитель (законный 

представитель)_____________

__________________________ 

  за свое здоровье несу 

персональную ответственность 

подпись _________ 

дата _________ 

Родитель (законный 

представитель)_____________

__________________________ 

  за свое здоровье несу 

персональную ответственность 

подпись _________ 

дата __________ 

Другие родственники 

(указать)__________________

__________________________

______________ 

__________________________

__________________________

_____ 

__________________________

__ 

  за свое здоровье несу 

персональную ответственность 

подпись _________ 

дата __________ 

 

подпись _________ 

дата __________ 

 

С положением о мероприятии ознакомлен(а). 

___________________       _________________ 
подпись участника, заполнившего заявку           расшифровка подписи

«_____»__________20__ г 

*В соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. № 150-ФЗ «О персональных данных» 

Я даю свое согласие МАУ «Спортивный клуб Череповец» (юр.адрес- г.Череповец, ул.Сталеваров, 42, каб.9) на 

обработку моих персональных данных, данных моих родственников, указанных в настоящей заявке, а так же 

согласие на фото- и видеосъемку с дальнейшим использованием фото-, видеоматериалов, как участника(ов) 

спортивного праздника в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс Нации - 2020».  

Согласие дается мной с целью статистического учета, получения сувенирной продукции спортивного праздника и 

предоставляется на осуществление действий в отношении моих(наших)персональных данных, которые 

необходимы или желаемы для достижения, указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а так же действия с моими(нашими) персональными данными в соответствии с ФЗ. 

Персональные данные обрабатываются с использованием и без использования средств автоматизации. 

Согласие действует с момента его подачи в течении полугода. 

                                                                                                 ___________________________             

                                                                                                        подпись/расшифровка   
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Личная карточка участника массового забега* 
(индивидуальная заявка) 

 
Фамилия___________________________________________________________ 

 

Имя_______________________________________________________________ 

 

Отчество___________________________________________________________ 

 

Год рождения_____________________ Пол М_____ Ж_____ 

Место жительства _________________________________ _______________ 
                                Город/район 

 

- Я обязуюсь соблюдать правила мероприятия; 

- Я обязуюсь бежать дистанцию на которую зарегистрировался;  

- Я обязуюсь не сокращать дистанцию; 

- Я не возражаю против фото-видеосъёмок и дальнейшего использования фото-видеоматериалов; 

- Я честно указал(а) свой возраст. 

- За удовлетворительное состояние своего здоровья и физическую подготовку для участия в 

лыжных гонках отвечаю лично. 

- С положением о мероприятии ознакомлен(а). 

 

_________________________________     «____»__________20____ г.               
     подпись участника    /    расшифровка подписи 

 

 
 

________________________________________________________________________________________ 

*В соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. № 150-ФЗ «О персональных данных» 

Я даю свое согласие МАУ «Спортивный клуб Череповец» (юр.адрес- г.Череповец, ул.Сталеваров, 42, каб.9) на обработку моих персональных 

данных, указанных в настоящей заявке, как участника спортивного праздника в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс Нации - 2020».  

Согласие дается мной с целью статистического учета, получения сувенирной продукции спортивного праздника и предоставляется на 

осуществление 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, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а так же действия с моими персональными данными в соответствии с ФЗ. 

Персональные данные обрабатываются с использованием и без использования средств автоматизации. 

Согласие действует с момента его подачи в течении полугода. 

 

                                                ___________________________             

                                                                                                             подпись/расшифровка   
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Приложение 2 

 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб Череповец» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ победителя (призера) Спортивного праздника в рамках 
Всероссийского Дня бега «Кросс Нации -2020», г.Череповец, 19.09.2020 г.  

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения  

(ДД/ММ/ГГГГ) 

 

Место рождения Регион, Населенный пункт  

Паспортные данные  

Серия  ___________номер _______________ 

 Дата выдачи (дд/мм/гггг)  

 Кем выдан (Орган, Страна)  

Пол (Мужской/Женский)  

Адрес  регистрации Область / Регион / Республика  

 Район  

 Населенный пункт  

 Улица  

 Дом  

 Квартира  

 Квартира  

Телефон Мобильный  

 Домашний/Рабочий  

ИНН  

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что заполняю данную анкету добровольно, отвечаю за достоверность и полноту 

сообщаемых мною сведений. 

Я даю согласие Муниципальному автономному учреждению «Спортивный клуб Череповец»  на обработку моих 

персональных данных, указанных в настоящей заявке, (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе, передачу уполномоченному органу 

государственной власти, обезличивание, блокирование, уничтожение с использованием и/или без использования средств 

автоматизации в целях соблюдения установленных требований к безопасности организации и проведения Спортивного 

праздника в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс Нации -2020» в г.Череповце Вологодской области.  Настоящее 

согласие действует со дня подписания мной данного Согласия до 01/02/2021 года.  

Дата ____________________       Подпись _________________ 
 

Расшифровка подписи              __________________________________________________ 

                                                                           Ф.И.О. полностью 
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Приложение 3 

 
 КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ В РАМКАХ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ БЕГА «КРОСС НАЦИИ -2020» (г.Череповец)  (оригинал 

заявки подается в день проведения мероприятия) 

Название организации______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(указать полностью) 

19 сентября 2020г. 

№п/п ФИО (полностью) дата 

рождения 

ДДММГГ 

Место 

фактического 

проживания 

Дистанция Медицинский 

допуск (отметка 

врача, печать 

мед. 

учреждения).  

(если имеется) 

1.      

2.      

…      

…      

…      

…      

…      

…      

…      

…      

…      

 

Настоящим удостоверяется, что к участию в мероприятии  по состоянию здоровья 

допущены ______человек, в том числе   ______ детей,  ______взрослых  

  

Мед. работник________________________/___________________ 

 подпись    расшифровка 

 

ШТАМП МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Правильность данных именного списка заявки заверяет ответственный за участников 

Ответственный за участников __________________/___________________   _________________________ 

                                                                  подпись                  расшифровка                    конт.телефон 

 Руководитель/Заместитель руководителя организации __________________________/_________________________          

 


