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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по любительской ловле рыбы среди работающей 

молодёжи предприятий и организаций Республики Татарстан 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Соревнования по любительской ловле рыбы среди работающей молодёжи 

предприятий и организаций Республики Татарстан (далее – соревнования) 

проводятся с целью: 

- реализации молодёжной политики Республики Татарстан; 

- поддержки инициатив работающей молодёжи Республики Татарстан; 

- пропаганды активного здорового образа жизни, популяризация спортивной 

ловли рыбы; 

- выявления сильнейших рыболовов-любителей; 

- обмена опытом и повышения рыболовного мастерства среди участников;  

- воспитания молодежи в духе бережного отношения к природе, охраны 

водных ресурсов, непримиримого отношения к браконьерству во всех его видах. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Организаторами соревнований являются общественная организация 

«Татарстанская республиканская организация Российского профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности» совместно с региональной 

общественной организацией «Союз молодёжи предприятий и организаций 

Республики Татарстан». 

 

 



3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ 

 

Для подготовки и проведения соревнования формируется Организационный 

комитет соревнования (далее - Оргкомитет). Оргкомитет формируется из числа 

членов региональной общественной организации «Союз молодёжи предприятий и 

организаций Республики Татарстан». 

Ответственным контактным лицом по проведению соревнований является 

Губернаторова Диана Викторовна (тел.: 89050269591) – Представитель 

Оргкомитета.  

Оргкомитет выполняет следующие функции:  

- определяет и назначает Главного судью соревнования; 

- обеспечивает подготовку и проведение соревнования; 

- обеспечивает информирование участников с правилами и условиями 

проведения соревнований; 

- проводит инструктаж по технике безопасности участников; 

- проводит официальную часть открытия и закрытия соревнования; 

- контролирует качество проведения соревнования на всех этапах; 

- принимает специальные решения об участии в соревновании 

дополнительных участников;  

- награждает победителей и призеров соревнования; 

- принимает иные решения, не противоречащие данному положению и 

законодательству Российской Федерации, по организации проведения 

соревнований. 

Главный судья исполняет следующие функции и полномочия: 

- осуществляет контроль и подведение итогов совместно с Оргкомитетом в 

соответствии с правилами и регламентом соревнований; 

- следит за соблюдением участниками правил (регламента) проведения 

соревнования; 

- по результатам соревнований принимает решение по определению 

победителей и объявляет результаты; 

- исполняет и другие судейские обязанности соревнований. 

При возникновении возражений относительно судейства, участник имеет 

право в устном порядке обжаловать решение в Оргкомитете не позднее 10 

(десяти) минут после окончания соревнования и объявления результатов. 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Дата проведения:  

Сбор участников, регистрация – 20 августа 2022г. в 12:00 возле палатки 

Оргкомитета. 

Начало соревнований:  

Место проведения: Республика Татарстан р.Мёша, в районе н.п. «Зимняя 

Горка», Трасса Р-239, по дороге н.п. «Бима», палаточный лагерь туристско-

приключенческого мероприятия «Марш-бросок» (место проведения соревнования 

может быть изменено в зависимости от количества участников). 

 



Примечание − Дата и время проведения соревнований могут быть сдвинуты в 

случае, если проведение их затруднено погодными условиями или прочими форс-

мажорными обстоятельствами. 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в соревнованиях допускаются рыболовы-любители в возрасте от 

18 до 35 лет (включительно) из числа работающей молодёжи предприятий и 

организаций Республики Татарстан, зарегистрированные в установленном 

порядке, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с 

правилами о соревновании по ловле рыбы. Всем участникам соревнований 

необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт) и 

полис обязательного медицинского страхования (оригиналы или копии). 

Участники соревнований несут личную ответственность за соблюдение 

техники безопасности во время проведения соревнований. Инструктаж по технике 

безопасности согласно приложению №1 проводится ответственным членом 

Оргкомитета при регистрации участников соревнований с росписью участников о 

прохождении инструктажа. 

Заявки на участие по форме № 5 приложения № 2 принимаются в эл.виде на e-

mail: sov-mol@yandex.ru до 12 августа 2022г. Во время регистрации участнику 

необходимо предоставить оригинал заявки на участие и подписанное согласие на 

обработку персональных данных согласно приложению № 3. 

В соревнованиях может принять участие один представитель от организации 

(предприятия). В случае замены участника, в день проведения соревнования, 

Оргкомитету должен быть предоставлен полный комплект документов нового 

участника (оригиналы заявки на участие и согласия на обработку персональных 

данных, скан-копии: паспорт, СНИЛС, ИНН). 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Рыболовный спорт» утвержденных Приказом Минспорта России от 28.07.2020 г.   

№ 572 «Об утверждении правил вида спорта «рыболовный спорт».  

Участник соревнований обязан знать и соблюдать Правила любительского и 

спортивного рыболовства и правила соревнований. За нарушение правил 

соревнований участник соревнований несёт ответственность в виде замечаний или 

снятия с соревнований. 

Соревнования проводятся в один тур продолжительностью 4 часа в 

следующих видах зачета: 

- максимальный суммарный вес пойманной рыбы; 

- максимальный вес 1-го экземпляра пойманной рыбы.  

К зачету принимаются любые виды пойманной рыбы.  

Применение приспособлений автоматической подсечки и намеренное 

багрение рыбы ЗАПРЕЩАЮТСЯ. Поимка рыбы засчитывается и в случае если 

она поймана не за рот.  

mailto:sov-mol@yandex.ru


Во время тура участники соревнований хранят свою пойманную рыбу в 

чистом, по возможности в живом виде, в садке или в иной таре. Сдают пойманную 

рыбу главному судье соревнований в чистом виде. 

С момента входа по сигналу в сектор, зону или участок водоема, которые 

отведены для соревнований, и до конца взвешивания пойманной рыбы в зоне, 

спортсмены не имеют права принимать от других лиц практическую помощь 

(кроме медицинской) в подготовке места соревнований, снастей, насадки и 

прикормки, вываживании рыбы и т.п., а также оказывать помощь другим 

спортсменам. 

В своём секторе участники должны передвигаться по возможности 

бесшумно, не создавая помех другим участникам соревнований. Участнику 

разрешается держать удилище в руке или класть его на берег, на воду или на 

специальные держатели (подставки), не вынимая снасть из воды. 

Все участники соревнований, не должны вмешиваться в работу главного 

судьи, грубить и пререкаться с ним. Все справки по вопросам проведения 

соревнований и по их результатам они получают в Оргкомитете. 

В целях безопасности на водоёме в месте проведения соревнований 

запрещено:  

- разводить открытый огонь; 

- купаться в водоеме и входить в воду; 

- брать воду для своих нужд из водоёма, за исключением приготовления 

прикормки; 

- оставлять мусор в зоне проведения соревнования; 

- оставлять автотранспорт, устанавливать оборудование, палатки, шатры, 

перекрывая проезд вокруг водоёма или на участке соревнования. 

Снятие с соревнований предусматривается за следующие нарушения: 

- за подтасовку участником результатов соревнований; 

- при нахождении участника в нетрезвом состоянии или в состоянии 

наркотического опьянения; 

- за действия спортсмена, оскорбляющие общественную нравственность и 

унижающие человеческое достоинство; 

- за умышленное изменение границ сектора и (или) зоны лова у сектора; 

- за использование запрещенных правилами снастей и оснасток; 

- за намеренное багрение рыбы; 

- за внесение в улов и сохранение запрещенных к вылову видов рыб; 

- за рыбу, пойманную во время приостановки соревнования; 

- за принятие помощи при вываживании рыбы. 

Примечание – При необходимости входа в воду, участник соревнований 

должен надеть спасательный жилет (ими участники обеспечивают себя сами). 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ  К  СНАСТЯМ  И  ОСНАСТКЕ 

 

При ловле на поплавочную снасть. 

Поплавочная снасть состоит из:  

- удилища, оснащенного катушкодержателем и пропускными кольцами или 

без них, 

- катушки или без нее; 



- лески;  

- поплавка;  

- грузило;  

- поводка или без него; 

- одного одинарного крючка. 

Удилище, леска, поплавок, грузило произвольные. Ограничений по 

прикормке и насадке нет. Разрешается иметь неограниченное число оснащенных 

удилищ, но ловить можно только одним. 

При ловле на донную (фидерную) снасть. 

Донная (фидерная) снасть состоит из: 

- удилища или хлыстика, оснащенного катушкодержателем и пропускными 

кольцами;  

- катушки; 

- лески;  

- грузила с кормушкой;  

- поводка и одного одинарного крючка.  

Примечание - Допускается использование сигнализатора поклевки 

(колокольчик), шок-лидера, противозакручивателя, карабинов, вертлюгов, 

заводных колец. 

Удилище, леска, грузило с кормушкой произвольные. Ограничений по 

прикормке и насадке нет. Разрешается иметь неограниченное число оснащенных 

удилищ, но ловить можно только одним. 

Все расходы, связанные с обеспечением участника необходимым инвентарём 

для Соревнований, несёт направляющая сторона. 

 

8. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

При проведении турнира участок реки делиться на сектора, которые в свою 

очередь разделяются лентой, флажками или конусами. Сектора распределяются 

среди участников с помощью жеребьевки. За границей своего сектора ужение 

запрещено (в случае нарушения выносится предупреждение, за второе 

предупреждение - дисквалификация). 

Во время проведения жеребьевки, участник соревнований должен выбрать 

одну снасть, на которую будет рыбачить. Смена снасти во время соревнований 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Открытие соревнований – 20 августа 2022г. в 15 часов 15 минут на месте 

проведения соревнования. 

В процессе соревнований подаётся четыре сигнала: 

Первый сигнал в 15:15 – «Вход в зону» (проверка главным судьей снастей, 

прикормки и насадки). Спортсменам разрешается войти в свои сектора, и 

приступить к сборке и оснащению своих удилищ, определить глубины в местах 

лова, готовить прикормку, начать прикармливание. Помощь в подготовке к старту 

со стороны других лиц не допускается. 

Второй сигнал в 15:30 – старт Соревнований. 

Третий сигнал в 19:00 – предупредительный. До финиша осталось 30 минут. 

Четвертый сигнал в 19:30 – финиш. Спортсменам необходимо прекратить 

ловлю и немедленно вынуть снасть из воды. Если кому-то из спортсменов до 



третьего сигнала удалось подсечь рыбу, то ему даётся время вытащить рыбу из 

воды. 

Взвешивание и замер улова проводиться после четвертого сигнала при 

участии спортсменов. Результаты записываются в таблицу. 

Награждение победителей – назначается Оргкомитетом на месте проведения. 

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

1, 2 и 3 места определяются по максимальному весу улова. В случае 

равенства веса между двумя спортсменами предпочтение отдается тому, у кого 

больше средний вес (общий вес улова делиться на количество экземпляров).  

Отдельная номинация за самую крупную рыбу (максимальный вес 1-го 

экземпляра пойманной рыбы). 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Победитель и призеры награждаются дипломами Региональной 

общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций 

Республики Татарстан», а также спонсоров мероприятия. 

 



Приложение №1 к положению о проведении  

соревнований по любительской ловле рыбы  

среди работающей молодёжи предприятий и организаций  

Республики Татарстан 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

при проведении соревнований по любительской ловле рыбы 

среди работающей молодёжи предприятий и организаций 

Республики Татарстан. 

 
 

Настоящая инструкция регламентирует основные требования безопасности 

при проведении соревнований по любительской ловле рыбы среди работающей 

молодёжи предприятий и организаций Республики Татарстан. 

Участник соревнований должен выполнять требования данной инструкции, 

разработанные для условий групповой ловли. Заметив нарушение требований 

техники безопасности другим участником, участник должен предупредить его о 

необходимости их соблюдения. Участник должен знать и уметь оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при несчастных случаях. 
 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

На самостоятельный лов рыбы имеет право участник, имеющий 

соответствующие рыболовные принадлежности, прошедший инструктаж по 

технике безопасности по настоящей инструкции и не имеющий медицинских 

противопоказаний. 

Участник должен знать, что наиболее опасными факторами при проведении 

рыбной ловли, являются: 

- неисправное рыболовецкое оборудование; 

- колющие и режущие острые предметы рыболовных орудий лова (крючки, 

рыболовные ножницы и т.д.); 

- неблагоприятные погодные условия; 

- сложная береговая линия и акватория водоёма (крутые обрывы, 

заболоченность, водовороты); 

- возможность получения травм при отсутствии индивидуальных средств 

защиты; 

- некоторые виды рыб повышенной травмоопасности; 

- сезонное состояние водоёма; 

- падение в открытый водоем в штормовую погоду или во время грозы; 

- утопление рыбака при нырянии в целях высвобождения рыболовных 

снастей; 

- утопление в результате попадания в воду в наркотическом или алкогольном 

опьянении. 

Участник должен производить лов рыбы в удобной, соответствующей сезону  

одежде и обуви. В случае необходимости использовать средства индивидуальной 

защиты (солнцезащитные очки, головной убор, непромокаемый плащ, перчатки и 

т. д.). 



Участник соревнований должен соблюдать Правила вида спорта 

«Рыболовный спорт» утвержденные Приказом Минспорта России от 28.07.2020 г. 

№ 572 «Об утверждении правил вида спорта «рыболовный спорт»». 

Каждый участник соревнований должен: 

- исключить попадание мусора в воду. Окурки — такой же мусор. 

Сигаретный фильтр разлагается в земле десятки лет, отравляя почву. Окурок, 

брошенный в водоем, отравляет 1 м3 воды настолько, что в нем погибает все 

живое. 

- не оставлять остатки пищи. Брошенные на природе, они приучают диких 

животных к не свойственной им пище и нарушают экологический баланс. 

- не закапывать мусор. Современные отходы долго разлагаются и выделяют 

токсичные вещества. 

- проявить бдительность собрав стеклянные бутылки и осколки. Стекло из 

леса нужно забрать, чтобы предупредить возникновение лесных пожаров. 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

 

Перед ловлей рыбы, участнику необходимо: 

- ознакомиться с условиями водоёма; 

- проверить исправность рыболовных принадлежностей и вспомогательных 

средств; 

- осмотреть и убрать всё лишнее в секторе ловли рыбы; 

- убедиться, что вблизи нет посторонних предметов способных каким либо 

образом нанести травму. 

Запрещается начинать ловлю рыбы, если в секторе действия рыболовной 

снасти с применением утяжелённых приманок и колющих приспособлений, 

находятся люди или животные. Известить, (если того требуют условия) 

находящихся рядом, о начале рыболовного процесса. 

Проверить наличие индивидуального средства спасения на воде 

(спасательный жилет). 
 

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РЫБАЛКИ. 
 

Участник соревнований должен: 

- находиться в секторе, который был определен вовремя жеребьевке; 

- покинуть водоём во время грозы, при сильном ветре и высокой волне; 

- соблюдать Правила пожарной безопасности. 

Участнику запрещается: 

- высвобождать снасти от зацепа не защищёнными руками; 

- входить в воду без спасательного жилета; 

- распивать любые алкогольные напитки; 

- находится в секторе ловли рыбы в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

- шуметь и создавать неудобства другим участникам соревнований; 

- использовать неисправное рыболовецкое оборудование; 

- разбрасывать и оставлять после себя мусор. 
 



4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ И 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ. 
 

При каждом несчастном случае, очевидцем которого он стал, участник 

соревнований должен немедленно оказать первую доврачебную помощь или 

вызвать бригаду медицинских работников. Если несчастный случай произошёл с 

самим участником, он должен, по возможности обратиться к бригаде медицинских 

работников или попросить сделать это других участников соревнований. 

В случае возникновения пожара, участник соревнований, используя 

подручные средства должен приступить к тушению очага возгорания. Если это 

невозможно предотвратить своими силами, необходимо сообщить о 

возникновение пожара в Оргкомитет туристско-приключенческого мероприятия 

«Марш-бросок» и принять меры по обеспечению собственной безопасности и 

безопасности других участников. 

При стихийных бедствиях (ураган, наводнение, землетрясение, и пр.) 

немедленно приступить к эвакуации из зоны стихийного бедствия, а если это 

невозможно, использовать естественные укрытия исходя из сложившейся 

ситуации. В случае необходимости оказать помощь другим участникам. 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПО ОКОНЧАНИИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

Участник соревнований обязан: 

- привести в порядок сектор водоема, на котором осуществлялась ловля 

рыбы; 

- сложить инвентарь и убрать его в отведенное место; 

- снять все приспособления и вспомогательные средства; 

- убрать мусор;  

- вымыть руки, привести свой внешний вид в порядок. 

 

Лица, не выполняющие или нарушающие правила по технике безопасности 

при проведении соревнований по любительской ловле рыбы, должны быть 

отстранены от участия в соревнованиях. 
 

 

Инструктаж по технике безопасности прошел: 
 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 



 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка  

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 



_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата, роспись и расшифровка 

 

 



Форма № 5 
Приложение № 2 к положению о проведении  

соревнований по любительской ловле рыбы  

среди работающей молодёжи предприятий и организаций  

Республики Татарстан 

 

Заявка на участие в соревнованиях по любительской ловле рыбы  

среди работающей молодёжи предприятий и организаций Республики Татарстан 

 

Название предприятия/организации: _______________________________________________________________________ 

 

Название команды: _____________________________________________________________________________________ 

 
ФИО (полностью) Дата 

рождения 

Паспортные данные 

(номер, серия паспорта, 

кем и когда выдан) 

Адрес прописки  

(по паспорту) 

ИНН СНИЛС Контактный телефон 

 

 

      

 
Данная заявка подтверждает, что участник: 

- добровольно дает согласие на обработку персональных данных; 
- отклонений по состоянию здоровья не имеет; 
- риски, связанные с несоблюдением мер безопасности, возлагает на себя. 

Приложения:  
1. Копия паспорта (основная станица, страница адреса прописки); 
2. Копия ИНН; 
3. Копия СНИЛС; 
4. Согласие на обработку персональных данных. 

Подпись участника соревнований                                 __________________     /____________________________/ 
                      Расшифровка 

 
Подпись руководителя предприятия/организации     _________________     /____________________________/ 
                    Расшифровка 

М.П.



Приложение № 3 к положению о проведении  
соревнований по любительской ловле рыбы  

среди работающей молодёжи предприятий и организаций  
Республики Татарстан 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу (по месту регистрации) ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

паспорт __________ № _____________ дата выдачи _____________ название выдавшего 

органа ___________________________________________________________________, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие _________________________________________________________ 
                                                       (указывается наименование организации, которому дается согласие) 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих 
персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, должность, сведения о месте 
работы, контактный(е) телефон(ы), паспортные данные, страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), в целях 
осуществления организационной деятельности республиканского туристско-
приключенческого мероприятия «Марш-бросок». Предоставляю Региональной общественной 
организации «Союз молодёжи предприятий и организаций Республики Татарстан» право 
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение.  Перечень передаваемых документов, 
содержащих персональные данные: 

 Копия основной страницы паспорта и страницы с указанием места регистрации 

 Копия СНИЛС 

 Копия ИНН 
Данная информация является конфиденциальной, то есть лица, получившие доступ к 

таким данным, обязаны хранить их в тайне и не разглашать, а также не передавать другим 
лицам без согласия, кроме случаев, прямо предусмотренных в законе. Не относиться к числу 
конфиденциальной информации, в отношении которой лицом дано согласие на включение её в 
общедоступные источники. Лицо даёт согласие на включение в общедоступные источники 
персональных данных и публикацию на официальном сайте и страницах социальных сетей   
РОО «Союз молодёжи предприятий и организаций Республики Татарстан» в целях 
информационного обеспечения деятельности организатора следующих данных: 

 ФИО 

 Сведения и должности о месте работы. 
РОО «Союз молодёжи предприятий и организаций Республики Татарстан» может 

передавать обрабатываемые персональные данные лица государственным органам и 
уполномоченным организациям по официальному запросу в случаях, установленных 
законодательством РФ в целях осуществления организационной деятельности 
республиканского туристско-приключенческого мероприятия «Марш-бросок».  

Срок действия настоящего согласия - период времени проведения республиканского 
туристско-приключенческого мероприятия «Марш-бросок» и до 31.12.2022 г. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в 
порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва согласия на обработку персональных данных 
указанная организация вправе не прекращать их обработку до окончания срока действия 
настоящего согласия. 

 
______________________ ______________________________________________   _________________ 

             подпись                      ФИО                  дата 


