
Приложение № 1 
Предварительная заявка 

на участие во Всероссийских соревнованиях 
по спорту лиц с поражением ОДА - бочча 

Спортивное учреждение, субъект 
Российской Федерации 
Адрес 
ФИО руководителя команды 
Контактный телефон и 
электронная почта руководителя 
команды (обязательно указать 
телефон и почту) 
Количество участников (в том 
числе, спортсменов-
колясочников) 
Информация о прибытии/отъезде 
с указанием даты, времени, 
№ рейса самолета, № поезда 

Спортсмены: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год) 

Номер 
Справки 

ВТЭК 

Вид 
програ
ммы 

Класс Адрес постоянного места 
жительства и контактный 

телефон 

Руководитель, тренеры и специалисты 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Дата рождения 
(число, месяц, 

год) 

Должность Адрес постоянного 
места жительства и 
контактный телефон 

________________ /        ________________



Приложение 2 
к положению о всероссийских спортивных соревнованиях 

по видам спорта спортсменов – инвалидов 
с поражением ОДА на 2019 год 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
На участие ______________________________________________________________________ 

(наименование соревнования) (вид спорта) 
________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, город, субъект РФ) 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 
отчество 
(полностью) 

Дата 
рождения 
(число, 
месяц, 
год) 

Спортив
ное 
звание 

Группа 
инвалидн
ости 

Пенсионн
ое 
удостовер
ение 

№ 
Справки 
ВТЭК 

Соревноват
ельный 
класс 

Адрес 
постоянного 
места 
жительства 
 и контакт - 
ный телефон 

Подпис
ь печать 
врача 

          
 
Тренер команды _______________________ / _____________________________________ / 

(подпись)                                            (Фамилия, имя, отчество) 
 
Всего допущено человек: __________ Врач _______________ / ____________________ / М.П. 

(подпись)   (Фамилия, имя, отчество) 
 
Руководитель ________________________ / ____________________________________ / М. П. 
органа исполнительной власти (подпись)          (Фамилия, имя, отчество) 
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 

к положению о всероссийских спортивных соревнованиях 
по видам спорта спортсменов – инвалидов 

с поражением ОДА на 2019 год 

ЗАЯВКА НА КЛАССИФИКАЦИЮ 

спортсменов, принимающих участие в __________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
(наименование соревнования с указанием спортивной дисциплины спорта лиц с поражением 

ОДА) 
(сроки и место проведения спортивного соревнования) 

 

№ 
п/п Субъект РФ Ф.И.О. спортсмена Дата рождения 

Диагноз 
(код диагноза 

по МКБ) 

Дата и время 
прибытия 

на место проведения 
соревнований 

      
      
 
Руководитель (представитель) команды _____________ / ______________________ / М. М.П. 

(подпись)               (Фамилия, имя, отчество) 
 
 
 
 
 
 

На классификации спортсмены должны представить паспорт гражданина Российской 
Федерации и медицинские документы, подтверждающие диагноз спортсмена (справка, 
выписка из амбулаторной карты, выписной эпикриз из стационара, результаты исследований 
и пр.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 4 
к положению о всероссийских спортивных соревнованиях 

по видам спорта спортсменов – инвалидов 
с поражением ОДА на 2019 год 

 
 

 АНТИДОПИНГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
(спортсмен)  
Я, нижеподписавшийся,  
Фамилия _____________________________  
Имя_________________________________  
Отчество_____________________________   
Дата рождения________________________  
Субъект РФ___________________________ 

_____________________________________  
(вид спорта - ПОДА, ФСС, ЛИН)  
____________________________________  
(спортивная дисциплина)  
Признаю обязательность и соглашаюсь с 
требованиями Всемирного антидопингового 
кодекса ВАДА, Антидопингового кодекса 
Международного Паралимпийского комитета 
(МПК), Общероссийских антидопинговых 
правил, Антидопинговых правил 
паралимпийского комитета России (ПКР) и 
регламентов соответствующих международных 
спортивных федераций о недопустимости 
нарушения антидопинговых правил в 
соревновательный и внесоревновательный 
периоды, включая периоды подготовки и участия 
в региональных, всероссийских, международных 
спортивных мероприятиях, включая 
Паралимпийские игры (согласно статье 24 
«Права и обязанности спортсменов» 
Федерального закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» №329-ФЗ 
обновленный 02.06.2016 г.)  
 
Я признаю, что я несу полную 
ответственность за нарушения 
антидопинговых правил и (среди прочего) я 
могу быть отстранен от тренировок и 
соревнований в результате нарушения 
антидопинговых правил.  
Обязуюсь  
1) знать и соблюдать Всемирный 
антидопинговый кодекс ВАДА, Антидопинговый 
кодекс МПК, Общероссийские антидопинговые 
правила, Антидопинговые правила ПКР и другие 
антидопинговые регламенты соответствующих 
международных спортивных федераций;  
2) соблюдать требования соревновательного и 
внесоревновательного антидопингового 
тестирования. ;  
3) нести личную ответственность по 
обеспечению того, что никакое запрещенное  

Anti-Doping Declaration  
(athlete)  
I, the undersigned,  
Last name_______________________________  
Given Name______________________________  
Patronymic______________________________  
Date of birth_____________________________  

Region of the Russian Federation  
_______________________________________ 
________________________________  
(sport for persons with - Physical Impairment, Visual 
Impairment, Intellectual Impairment)  
________________________________  
(sport discipline)  
Acknowledge my obligation as binding and agree 
to meet the requirements of the WADA World 
Anti-Doping Code, IPC Anti-Doping Code, All 
Russian Anti-Doping Rules, the Russian Paralympic 
Committee (RPC) Anti Doping Rules and regulations 
of relevant international federations on the 
inadmissibility of anti-doping rule violations both in 
competition and out of competition, including in 
relation to regional, national and international 
competitions and events, including Paralympic 
Games (in accordance with Article 24 on “Rights and 
Obligations of Athletes” of the Federal Law of the 
Russian Federation No329-FZ “About physical 
culture and sport in the Russian Federation” revised 
on 02.06.2016)  
 
I acknowledge that I am fully responsible for anti-
doping rule violations and (among other things) I 
can be suspended from training and competing as 
a result of any anti-doping rule violations.  
 
I Pledge:  
1) to know and comply with the WADA World Anti-
Doping Code, IPC Anti-Doping Code, All Russian 
Anti-Doping Rules, the RPC Anti-Doping Rules and 
any other anti-doping regulations of relevant 
international federations;  
2) to comply with the requirements of in-competition 
and out-of-competition doping control testing;  
3) that it is my personal duty to ensure that no 
prohibited substance enters my body, and that I do 
not use a prohibited method;  

 



 
вещество не попадает в мой организм, и что я не 
использую запрещенные методы;  
4) персонально нести ответственность за любое 
совершенное мною нарушение антидопинговых 
правил;  
5) сотрудничать с антидопинговыми 
организациями при расследовании нарушений 
антидопинговых правил;  
6) информировать медицинский персонал о своей 
обязанности не использовать запрещенные 
субстанции и методы, нести ответственность за то, 
что любые получаемые мною медицинские услуги 
не нарушают антидопинговую политику и правила 
и, при необходимости, подать заявление на 
терапевтическое использование (ТИ) запрещенных 
субстанций или запрещенных методов, которые 
могут мне потребоваться;  
7) нести ответственность за незнание того, что 
включает в себя понятие нарушение 
антидопинговых правил, а также за незнание 
запрещенных субстанций и методов, включенных в 
Запрещенный список ВАДА;  
8) нести ответственность за любую запрещенную 
субстанцию или ее метаболиты или маркеры, 
обнаруженные во взятых у меня пробах.  
9) сообщать в ПКР обо всех известных мне 
нарушениях антидопинговых правил, 
совершенных спортсменами, персоналом 
спортсмена и другими лицами.  
Я осведомлен(а) и ознакомлен(а) с основными 
антидопинговыми документами:  
 «Всемирный антидопинговый кодекс 

ВАДА»;  
 «Запрещенный список ВАДА»;  
 «Международный стандарт по 

терапевтическому использованию»;  
 «Международный стандарт по 

тестированию и расследованиям»;  
 «Антидопинговый кодекс МПК»;  
 «Общероссийские антидопинговые 

правила»;  
 «Антидопинговые правила ПКР»;  
 «Регламент соответствующей 

международной спортивной федерации».  
 
Дата подписания антидопинговой декларации:  
«___»________ 20____ г.  

4) to take personal responsibility for any anti-doping 
rule violation committed by me;  
5) to cooperate fully with anti-doping organizations 
during their investigations of anti-doping rule 
violations;  
6) to inform medical personnel about my responsibility 
not to use any prohibited substances and methods, to 
ensure that any medical services received by me do not 
violate anti-doping rules or policies and, if appropriate, 
to seek a therapeutic use exemption (TUE) for the use 
of any prohibited substances or prohibited methods 
that I may require;  
7) to take responsibility for any lack of knowledge 
regarding anti-doping rule violations, as well as lack of 
information regarding Prohibited Substances and 
Methods from the WADA Prohibited list;  
8) to take responsibility for any Prohibited Substance 
or its Metabolites or Markers found in the samples 
taken from me; and  
9) to report to the RPC all anti-doping rule violations 
committed by athletes, athlete support personnel and 
other persons, that come to my attention.  
I am aware of and acquainted with the principal 
anti-doping documents:  
 «World Anti-Doping Code of WADA»;  
 «WADA Prohibited List»;  
 «International Standard for Therapeutic Use 

Exemptions»;  
 «International Standard for Testing and 

Investigations»;  
 «IPC Anti-Doping Code»;  
 «Russian National Anti-Doping Rules»;  
 «RPC Anti-Doping Rules»;  
 «Regulations of the respective International 

sport Federation».  
 
Date of signing anti-doping declaration:  
«___»________ 20____  

 
ФИО/подпись спортсмена _______________/_____________/  
ФИО/подпись родителя или официального опекуна спортсмена (для спортсмена моложе 18 лет и/или 
имеющего физические или умственные нарушения, в соответствии с которыми спортсмену назначено 
доверенное лицо для решения юридических вопросов и/или подписания 
документов)_______________/_____________/ 

 
 
 
 
 



 
 
 АНТИДОПИНГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
(персонал спортсмена)  
Я, нижеподписавшийся,  
Фамилия ______________________________  
Имя___        ____________________________ 
Отчество_____________________________    
Дата рождения________________________   
______________________________________  
______________________________________  
(должность по спискам спортивной сборной команды Российской 
Федерации и/или Исполкома, комитетов, комиссий, рабочих групп, 
советов Паралимпийского комитета России)  
________________________________________  
(ПОДА, ФСС, ЛИН, Футбол ЦП)  
_______________________________________  
(спортивная дисциплина)  
Признаю обязательность и соглашаюсь с 
требованиями Всемирного антидопингового 
кодекса ВАДА, Антидопингового кодекса 
Международного паралимпийского комитета 
(МПК), Общероссийских антидопинговых 
правил, Антидопинговых правил 
Паралимпийского комитета России (ПКР) и 
регламентов, соответствующих 
международных спортивных федераций о 
недопустимости нарушения антидопинговых 
правил.  
Я признаю, что нарушения антидопинговых 
правил и процедур могут привести к 
санкциям, включающим (среди прочего) 
отстранение и пожизненную 
дисквалификацию.  
Действуя в качестве персонала спортсмена,  
Я обязуюсь:  
1) знать и соблюдать Всемирный 
антидопинговый кодекс ВАДА, 
Антидопинговый кодекс МПК, 
Общероссийские антидопинговые правила, 
Антидопинговые правила ПКР и другие 
антидопинговые регламенты соответствующих 
международных спортивных федераций;  
2) оказывать содействие антидопинговым 
организациям в применении антидопинговых 
правил и сотрудничать при реализации 
антидопинговых программ;  
3) никогда не использовать в моей 
профессиональной практике и предостерегать 
других от использования субстанций и 
методов, входящих в Запрещенный список 
ВАДА, в любое время за исключением случаев 
наличия разрешения на терапевтическое 
использование (ТИ), которое приемлемо в 
данных обстоятельствах;  
 

Anti-Doping Declaration  
(athlete support personnel)  
I, the undersigned,  
Last name_______________ ______________  
Given Name___________________________ 
Patronymic____________________________  
Date of birth___________________________  
______________________________________  
_____________________________________  
(position in accordance with the lists of Russian national team and/or 
Governing Board, committees, commissions, working groups and 
councils of the Russian Paralympic Committee)  
____________________________________  
(Russian Sports Federation for persons with Physical Impairment, 
Russian Blind Sport Federation, Russian Federation of Sport for Persons 
with Mental Impairments, Russian CP Football Federation)  
__________________ ___________________  
(sport discipline)  
Acknowledge my obligation as binding and 
agree to meet the requirements of the WADA 
World Anti-Doping Code, IPC Anti-Doping Code, 
All Russian Anti-Doping Rules, the Russian 
Paralympic Committee (RPC) Anti-Doping Rules 
and regulations of relevant international 
federations on the inadmissibility of anti-doping 
rule violations.  
I acknowledge that violation of anti-doping 
rules and procedures may result in sanctions 
including (among other things) dismissal and a 
lifetime ban.  
As a condition of acting as an athlete support 
personnel, I Pledge:  
1) to know and comply with the WADA World 
Anti-Doping Code, IPC Anti-Doping Code, All 
Russian Anti-Doping Rules, the RPC Anti-Doping 
Rules and any other anti-doping regulations of 
relevant international federations;  
2) to assist anti-doping organizations with the 
implementation of anti-doping rules, and to 
cooperate with anti-doping programs that are set in 
place;  
3) not to use in my professional practice, and to 
stop others from using, substances and methods on 
WADA's Prohibited List at any time, unless a 
therapeutic use exemption (TUE) is appropriate in 
the circumstances;  
4) to cooperate fully with anti-doping 
organizations during their investigations of anti-
doping rule violations;  

 



4) всецело сотрудничать с антидопинговыми 
организациями во время расследований 
нарушений антидопинговых правил;  
5) нести ответственность за незнание того, что 
включает в себя понятие нарушение 
антидопинговых правил, а также за незнание 
запрещенных субстанций и методов, 
включенных в Запрещенный список ВАДА;  
6) использовать свою должностную 
ответственность по отношению к спортсмену с 
целью влияния на его взгляды и поведение для 
формирования атмосферы нетерпимости к 
допингу.  
7) сообщать в ПКР обо всех известных мне 
нарушениях антидопинговых правил, 
совершенных спортсменами, персоналом 
спортсмена и другими лицами.  
Я осведомлен(а) и ознакомлен(а) с 
основными антидопинговыми документами:  

• «Всемирный антидопинговый кодекс 
ВАДА»;  

• «Запрещенный список ВАДА»;  
• «Международный стандарт по 

терапевтическому использованию»;  
• «Международный стандарт по 

тестированию и расследованиям»;  
• «Антидопинговый кодекс МПК»;  
• «Общероссийские антидопинговые 

правила»;  
• «Антидопинговые правила ПКР»;  
• «Регламент соответствующей 

международной спортивной федерации».  
 
Я понимаю, что за нарушение 
антидопинговых правил, я также несу:  
 уголовную ответственность в 
соответствии со статьями 234, 226.1, 230.1, 
230.2 Уголовного Кодекса РФ  
 административную ответственность в 
соответствии со статьей 6.18 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.  
 
Дата подписания антидопинговой декларации:  
«___»________ 20____ г.  

5) to take responsibility for any lack of knowledge 
regarding anti-doping rule violations, as well as 
lack of information regarding Prohibited 
Substances and Methods from the WADA 
Prohibited List;  
6) to use my position of responsibility with athletes 
to influence their visions and behaviour, and to 
build an atmosphere of intolerance to doping 
usage; and  
7) to report to the RPC all anti-doping rule 
violations committed by athletes, athlete support 
personnel and other persons, that come to my 
attention.  
I am aware of and acquainted with the principal 
anti-doping documents:  
• «World Anti-Doping Code of WADA»;  
• «WADA Prohibited List»;  
• «International Standard for Therapeutic Use 

Exemptions»;  
• «International Standard for Testing and 

Investigations»;  
• «IPC Anti-Doping Code»;  
• «Russian National Anti-Doping Rules»;  
• «RPC Anti-Doping Rules»;  
• «Regulations of the respective international 

sport federation».  
 
I realize that for violating anti-doping rules I 
will also carry:  
 Criminal responsibilities in compliance with 
the articles 234, 226.1, 230.1, 230.2 of the 
Criminal Code of the Russian Federation.  
 Administrative responsibilities in compliance 
with the article 6.18 Administrative Violation 
Code of the Russian Federation.  
 
Date of signing anti-doping declaration:  
«___»________ 20____  

 
 
 
ФИО/подпись заявителя _______________ /_______________________/  
 
Должность ___________________________________________________ 

 




