
Подпись заявителя: ______________________ 

Анкета спортсмена 
Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России 

 

Приклеить 
сюда! 

Цветное фото 
на белом 

фоне, матовая 
фотобумага, 

40х60 мм 

1. Фамилия:                     
2. Имя:                     
3. Отчество:                     
4. Дата рождения:    .   .     (число, месяц, год) 
5. Место рождения:                      
6. Пол:  мужской  женский 
7. E-mail:                     
8. Вид спорта:  горнолыжный спорт  сноуборд  

9. Адрес места жительства (адрес регистрации): 
Субъект РФ:                     
Индекс:        
Район:                     
Населенный пункт:                     
Улица:                     
Дом:                     
Корпус:                     
Строение:                     
Квартира:                     

10. Фактический адрес места жительства (указывается при расхождении с п. 9): 
Субъект РФ:                     
Индекс:                     
Район:                     
Населенный пункт:                     
Улица:                     
Дом:                     
Корпус:                     
Строение:                     
Квартира:                     

11. Паспортные данные спортсмена: 
Серия:                     
Номер:                     
Кем выдан:                     

                                
Дата выдачи:   .   .               
Код подразделения:                      

12. Данные загранпаспорта: 
Серия:                     
Номер:                     
Кем выдан:                     
                     
Дата выдачи:                     
Код подразделения:                      

13. Медицинская страховка: 
Тип страховки: Полис/договор: Наименование страховщика: Срок действия страховки: 
ОМС             с   .   .     

           по   .   .     
ДМС             с   .   .     

           по   .   .     



Подпись заявителя: ______________________ 

14. Свидетельство пенсионного страхования:  
Номер свидетельства (при наличии):                     

15. Банковские реквизиты 
ИНН спортсмена:                    
Номер банковского счета:                     
Наименование банка:                     
БИК                    
Корр. счет                    
Срок действия банковской карты, до   .   .     (число, месяц, год) 

16. Страховка от несчастного случая: 
Полис/договор:  Наименование страховщика: Срок действия страховки: 
                 с   .   .     

                по   .   .     

17. Семейное положение заявителя: 
Состоит в браке:   да  нет                   
ФИО супруги/супруга:                           

18. Дети: 
Имя:                   Возраст:   
Имя:                   Возраст:   
Имя:                   Возраст:   

19. Отношение заявителя к воинской службе: 
Военнообязанный:  да  нет                   

20. Место работы заявителя: 
Тип (основное, по совместительству, 
прошлое место работы): 

Работодатель: Сведения о договорах и 
контрактах: 

1.                        
2.                        
3.                        

21. Контактная информация заявителя: 
Контактный телефон: (      )     -   -            
Домашний телефон: (      )     -   -            

22. Персональный интернет-сайт заявителя: 
Адрес:                            

23. Образование заявителя (указать последнее): 
Уровень:  среднее  ср. специальное  высшее 

 высшее  дополнительное  студент 
Наименование образовательного 
учреждения: 

                        
                        

Факультет, отделение:                         
Год поступления:                         
Год окончания:                         
Присваиваемая квалификация:                         

24. Спортивная дисциплина (-ы) горнолыжного спорта, которой занимается заявитель: 
 Супер-гигант Слалом-гигант  Слалом  Комбинация 



Подпись заявителя: ______________________ 

 Параллельный слалом Супер-комбинация  Троеборье  Скоростной спуск 

25. Спортивная дисциплина (-ы) сноуборду, которой занимается заявитель: 
 Хаф-пайп Биг-эйр  Слоуп-стайл   
 Параллельный слалом Сноуборд-кросс  Параллельный слалом-гигант 

26. Принадлежность заявителя к физкультурно-спортивной организации: 
Наименование организации Основание принадлежности:  Является образ. учреждением 
           трудовой договор  да  нет  
           приказ о зачислении   
           членство  

27. Сведения о спортивной квалификации заявителя: 
Последний присвоенный спортивный разряд/звание:                 
Дата присвоения спортивного разряда/звания:    .   .     (день, месяц, год) 
Основание присвоения спортивного разряда/звания 
(приказ, распоряжение, др.): 

                  
                  

28. Сведения о спортивной дисквалификации заявителя (при наличии): 
Основание спортивной дисквалификации 
(приказ, распоряжение, др.): 

                    
                    

Дата начала дисквалификации   .   .     (день, месяц, год) 
Дата окончания дисквалификации   .   .     (день, месяц, год) 

29. Стаж занятий видом спорта, с (указать год): 
                                    

30. Заявитель-член спортивной сборной команды России с (указать год): 
     

31. Наличие у заявителя государственных наград: 
Наименование награды:                           
Дата присвоения награды:   .   .     (день, месяц, год) 

32. Тренеры заявителя: 
Первый (ФИО):                           
Второй (ФИО):                           
Личный (ФИО):                           

33. Fis-код заявителя (при наличии): 
                   

34. Биометрические данные заявителя: 
Рост (в см):     
Вес (в кг):     
Размер одежды:      
Размер обуви:      

35. Сведения об имеющихся у заявителя спонсорских договорах: 
Наименование компании, с которой заключен договор:                
                                    
Рекламируемый бренд:                           
Срок окончания договора:   .   .     (день, месяц, год) 
            



Подпись заявителя: ______________________ 

36. Наличие у заявителя договоров с производителями экипировки, инвентаря: 
Наименование компании, с которой заключен договор:                
                                    
Рекламируемый бренд:                           
Срок окончания договора:   .   .     (день, месяц, год) 

37. Хобби: 
                                     

38. Дата заполнения анкеты: 
  .   .     (день, месяц, год) 

 
 

Прошу включить во всероссийскую горнолыжную классификацию и/или подтвердить 
соответствующий статус активности в сезоне 2011-2012 

 

Прошу включить во горнолыжную классификацию FIS и/или подтвердить соответствующий статус 
активности в сезоне 2011-2012 

 

Прошу включить во всероссийскую классификацию по сноуборду и/или подтвердить 
соответствующий статус активности в сезоне 2011-2012 
Прошу включить в классификацию по сноуборду FIS и/или подтвердить соответствующий статус 
активности в сезоне 2011-2012 

 
Даю согласие на обработку всех персональных данных, содержащихся в настоящей анкете, в том числе 

фотографию, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных.  

Согласен, что Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 
персональные данные в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва.  

Согласен, что решение о допуске к спортивным соревнованиям может быть принято на основании 
исключительно автоматизированной обработки данных.  

 
 
Подпись спортсмена: ____________________/__________________ 
                (подпись )          (расшифровка) 
 
Подпись уполномоченного представителя спортсмена1: __________________/_________________ 
            (подпись)            (расшифровка) 
 
 
Наименование и адрес Оператора, осуществляющего обработку персональных данных заявителя, 

указанных в настоящей анкете: Общероссийская общественная организация «ФЕДЕРАЦИЯ 
ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА И СНОУБОРДА РОССИИ», 123022, г. Москва, 2-ая Звенигородская ул.,  д.13, 
стр. 15. 

Цель обработки персональных данных: идентификация лиц, занимающихся физической культурой и 
спортом, спортсменов, спортивных судей, инструкторов, тренеров и иных специалистов в области физической 
культуры и спорта, в том числе горнолыжного спора и сноуборда, а также участников спортивных, 
физкультурных и иных мероприятий, учет достижений в области физической культуры и спорта,  оказание 
вышеуказанным лицам услуг, ведение статистики.  

Общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных: данные 
вводятся и изменяются уполномоченными лицами оператора через web-интерфейс по защищенному протоколу 
https.  

Срок, в течение которого действует согласие, - 5 (Пять) лет с момента заполнения анкеты.  
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных 

путем направления Оператору соответствующего письменного отзыва.  

                                                            
1 Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет дают согласие на обработку персональных данных с письменного 
согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей или попечителя.  
За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, согласие на обработку персональных данных дают их законные представители – 
родители, усыновители или опекуны.  


