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Правила оформления заявочных листов (заявки) на участие в спортивных

соревнованиях в ГБУ НО (ВФД).

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила регулирует вопросы оформления заявочных листов

(заявок) на участие в спортивных соревнованиях в ГБУ НО (ВФД).

|.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с:

_ Приказом Минздрава России от 01.03.201б года JФ 134н <О Порядке 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 лицэ 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>>.

- Приказ Министерства спорта РФ от 1 июля 20L3 г. N 504 "Об утверждении

Общих требований к содержанию положений (регпаментов) о межрегион€шьных и

всероссийских официальных физкультурных мероприятиях, и спортивных

соревнованиях, предусматривающих особенности отдельных видов спорта" ;

- Труловым кодексом Российской Федерации

2. Порядок оформления заявки

2.1. Заявочный лист (заявка) для участия в соревнованиях формируется на типовом

бланке в соответствии с требованиямиПоложения (регламента) о соревнованиях (по виду

спорта), правилами соответствующих видов спорта.

2.2.Заявочный лист (заявка) предоставляется в ГБУ НО (ВФЩ> в электронном виде

на электронную почту zayavka.vfd@yandex.ru или в бумажном варианте в кабинет

дежурного врача не позднее 16 часов.



2.з. Срок оформления заявочного листа (заявки) 5 рабочих дней с даты

поступления на электронную почту.

2.4. ОСНОВаНИеМ ДЛЯ Допуска лица, занимающегося спортом, к спортивным

мероприятиям является наличие медицинского заключения о допуске к тренировочным

мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях (заключение по результатам
умо).

2.5. В заявочном листе (заявке) на rIастие в спортивных соревнованиях

проставляется отметка <.щопущен) напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная

подписьЮ врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявочный лист (заявка)

на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине

(с расшифровкоЙ фамилии, имени отчества) и заверяется печатъю ГБУ НО кВФЩ>.

2.6. Выдача заявочных листов (заявок) осуществляется в кабинете дежурного

врача представителю команды (тренеру/спортсмену). Один экземпляр заявочного листа

(заявки) остается в ГБУ Но (ВФД> (в кабинете дежурного врача).

3. ответственность

3.1. Спортсмены, направленные на спортивные соревнов ания) несут

ответственность за несвоевременное прохождение медицинского обследования.
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