
Общественная организация  
«Региональная спортивная федерация футбола Ленинградской области»  

187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. А. Алексеевой, строение 1 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
за клубом _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование) 
  

______________________________________________________________________________________________________ (далее – Представитель клуба) 

(фамилия, имя, отчество) 
 
настоящим заявлением признаёт:  
1. Порядок и условия участия Представителя клуба в спортивных соревнованиях организованных общественной 

организацией «Региональная спортивная федерация футбола Ленинградской области» (далее – Федерация 
футбола) определяются регламентами соревнований и иными нормами, утверждаемыми ФИФА, УЕФА, РФС, 
МРО «Северо-Запад», Федерацией футбола. 

2. Являясь участником соревнований Федерации футбола, Представитель клуба обязуется: 
- соблюдать нормы ФИФА, УЕФА, РФС, МРО «Северо-Запад», Федерации футбола; 
- соблюдать регламенты соревнований; 
- соблюдать Правила игры в футбол; 
- не нарушать антидопинговые правила, а также в установленном порядке проходить допинговый контроль; 
- соблюдать этические нормы в области спорта; 
- не получать лично или через своих родственников и (или) иных лиц никаких денежных вознаграждений и 

(или) имущественных (неимущественных) выгод от любых юридических и (или) физических лиц за 
достижение определённых результатов в футбольных матчах неспортивным способом, либо за попытку 
иным неправомерным образом оказать влияние на результат какого-либо матча (матчей);  

- не принимать участие лично, а также через своих родственников или иных лиц в основанных на риске 
играх и пари (включая тотализаторы, букмекерские организации и пр.), имеющих отношение к 
проведению футбольных матчей, организатором которых является Федерация футбола; 

- проявлять высокую дисциплину и уважение к партнёрам, соперникам, официальным лицам, судьям, 
зрителям;  

- выполнять решения юрисдикционных и других органов ФИФА, УЕФА, РФС, МРО «Северо-Запад», Федерации 
футбола принимаемые в отношении участников соревнований, в том числе касающихся Представителя 
клуба. 

3. Представитель клуба подтверждает свое ознакомление с Уставом Федерации футбола, Регламентом РФС по 
статусу и переходам (трансферу) футболистов и Дисциплинарным регламентом РФС.  

4. Представитель клуба добровольно соглашается с тем, что случаи нарушения участниками соревнований 
Правил игры в футбол и регламентов Федерации футбола, рассматриваются юрисдикционными органами 
Федерации футбола в соответствии с их внутренними нормами. Данные органы вправе применять к 
участникам соревнований, в том числе официальным представителям, спортивные санкции и меры, 
установленные соответствующими регламентами и документами ФИФА, УЕФА, РФС, МРО «Северо-Запад», 
Федерации футбола.  

5. Представитель клуба добровольно соглашается с тем, что он разрешает Федерации футбола использовать свое 
изображение для целей телевизионной трансляции, передачи в эфир, публикации в сети Интернет связанных  
с соревнованиями, организуемыми Федерации футбола, и передавать такое право от Федерации футбола 
любым третьим лицам без какого-либо дополнительного согласования с Представителем клуба и выплаты 
какого-либо вознаграждения за данное разрешение или последующую передачу данного права. 

6. Согласие на обработку персональных данных: 
Даю свое согласие на обработку в Федерации футбола своих персональных данных, относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; год 
рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; гражданство; серия и номер паспорта (серия и 
номер свидетельства о рождении), адрес; клуб.  
Согласие на обработку персональных данных дается исключительно для участия Официального 
представителя в соревнованиях, организованных Федерацией футбола, на условиях и для целей, 
определенных регламентом соревнований, в том числе для публикации на сайте Федерации футбола 
(www.fflo.ru) в целях информационного обеспечения соревнований. Персональные данные могут быть 
переданы в МРО «Северо-Запад» и (или) РФС для участия Представителя клуба в соревнованиях, 
организованных под их эгидой.  
Сбор и обработка вышеуказанных персональных данных может быть осуществлена автоматизированным и 
неавтоматизированным способом с их последующим хранением, систематизацией, накоплением, уточнением 
(обновлением, изменением) использованием, распространением и передачей третьим лицам, в соответствии с 
заявленными целями согласия на обработку персональных данных. 



Согласие на обработку персональных данных действует до прекращения деятельности Федерации футбола. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению.  

7. Настоящее заявление, достоверность документов Представителя клуба и сведений, содержащихся в них, 
подтверждаются Представителем клуба. Настоящим заявлением Представитель клуба подтверждает, что 
ознакомлен с ответственностью за предоставление недостоверной информации, а также за подделку 
документов, предоставляемых в Федерацию футбола, РФС, установленную статьями 122, 123 
Дисциплинарного регламента РФС, а также законодательством Российской Федерации и осознает, что в случае 
нарушения указанных норм, к Представителю клуба может быть применена спортивная санкция в виде 
запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком не менее 6 (шести) месяцев, 
которая может быть расширена до мирового масштаба (т.е. распространена на территорию всего мира) 
уполномоченными органами ФИФА в соответствии с процедурой установленной Дисциплинарным кодексом 
ФИФА.  

В случае, если любое из согласий настоящего заявления будет письменно отозвано, Представитель клуба 
может быть отзаявлен из соревнований, проводимых Федерацией футбола. 
 

Сведения Представителя клуба:  
Фамилия, имя, отчество:  

 

Пол: 
 

Дата рождения: 
 

Гражданство: 
 

Иные гражданства (ранее, второе): 
 

 

Документ, удостоверяющий  
личность, данные документа (номер,  
кем и когда выдан): 

 

 

Мобильный телефон: 
 
 
 

 

Подпись Представителя клуба: Дата заполнения:  
 
 

 

Подпись руководителя клуба: мп клуба  


