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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования,
включенные в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования),
проводятся на основании приказа Минспорттуризма России № 357 от
18 апреля 2012 г. о государственной аккредитации Общероссийской
общественной организации «Федерация Американского Футбола России»,
согласно решению Исполкома «Федерации Американского Футбола России»
протокол № 10/9 (далее - ФАФР) от 22.11.2014 г. и в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2015 год,
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «американский футбол», утверждёнными приказом Министерства
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от от «28»
апреля 2010 г. № 410.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития
американского футбола в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;
в) подготовка спортивного резерва.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, по запросу - вызова от Федерального
государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки
сборных команд России» (далее - ФБГУ «ЦСП»), на Первенства России – при
наличии вызова от Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (далее - ФГБУ
ФЦПСР).
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и ФАФР определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между общероссийской спортивной
федерацией с иными организаторами спортивных соревнований (за
исключением Минспорта России) и Регламента конкретного спортивного
соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей
осуществляется на основе договора, в Регламенте конкретного спортивного
соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата
заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также отвечать требованиям правил по
американскому футболу.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
может производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской
Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
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включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью
медицинской
организации,
отвечающей
вышеуказанным
требованиям).
Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям
осуществляются не ранее чем за один месяц до участия в спортивных
соревнованиях.
4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях
проводится с соблюдением требований международного стандарта для
тестирований участников спортивного соревнования, определенного
международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и
признанной Международным олимпийским комитетом.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
Регламентах конкретных спортивных соревнований.

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Кол-во видов
программы/кол-во медалей

7

8

9

10

11

12

13

14

10

не
ниже
I

мужчины

апрель –
август

американский
футбол

0610012811А

10

не
ниже
I

мужчины

август –
сентябрь

американский
футбол

0610012811А

в т.ч.

5

командные
1100 65
соревнования

440

квалификация спортсменов (спорт.
разряд)

2*

2 этап
командные
заключительный
по назначению соревнования

спортивных судей

1

1 этап
по назначению

6

согласно
назначению ГСК

4

согласно
назначению
ГСК

3

тренеров, специалистов

2

спортсменов (муж/жен)

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Состав спортивной
команды клуба

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

65

55

55

Программа спортивного соревнования

1/195
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2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
1.
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
спортивных клубных команд Российской Федерации.
2.
К спортивным соревнованиям I этапа допускаются команды,
прошедшие комиссию по допуску к чемпионату России.
3.
Во II этапе соревнований принимают участи команды занявшие
1-2 места в своих дивизионах.
4.
В состав команды могут быть допущены спортсмены не моложе
18-ти лет.
5.
В состав команд-участниц дополнительно включаются
1
руководитель команды и 1 врач.
6.
Для иностранных спортсменов, не имеющих права выступать за
сборные спортивные команды Российской Федерации, в соответствии с
нормами
международных
спортивных
организаций,
проводящих
соответствующие
международные
соревнования,
устанавливается
ограничение на участие в чемпионате России по американскому футболу - не
более 5 спортсменов в команде.
7.
Допуск иностранных спортсменов осуществляется при условии
участия спортсмена только в одном национальном чемпионате и
предоставлении на комиссию по допуску сертификата на участие в
чемпионате России от своей национальной федерации (No Objection
Certificate).
8.
Переход спортсмена из одного клуба в другой должен быть
оформлен в сроки и в порядке, предусмотренном Регламентом о статусе и
переходе игроков, утвержденным Исполкомом ФАФР (протокол № 8 от
09.02.2013).
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 1),
подписанные руководителями органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, врачом,
руководителем клуба и иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску участников в двух экземплярах в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы, на каждого
спортсмена:

паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных
граждан – национальный паспорт);

зачётная классификационная книжка или удостоверение
спортивного звания;

полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;

полис обязательного медицинского страхования (для граждан
России);

для иностранных граждан оформляется полис обязательного
медицинского страхования на основании документов полученных
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иностранным гражданином при въезде в страну.

коллективную фотографию команды принимающей участие в
данных соревнованиях (размер фотографии 20X25 см);

историю команды;

ростер команды с указанием номеров на игровой форме и
позиций (Приложение №2).
4. Условия подведения итогов
1.
Спортивные соревнования проводятся в два этапа.

I этап – Команды делятся на группы по территориальному
признаку. Число групп определяется исходя из количества команд подавших
заявки. Соревнования в группах играются в два круга по системе «каждый с
каждым» - один матч «дома» (на своей площадке) и один матч «на выезде»
(на площадке команды-соперницы);

II этап – соревнования по системе «плей-офф» - до одной победы
на каждой стадии с участием команд, занявших 1 места на I этапе (все матчи
проводятся до победы одной из команд). При этом команда, занявшая на I
этапе чемпионата более высокое место в общем зачете, первые матчи на II
этапе чемпионата играет «дома».
Команда, победившая во втором этапе чемпионата России занимает
первое место. После утверждения итогов чемпионата России Исполкомом
ФАФР объявляется «Чемпион России по Американскому футболу».
2.
Победители в группах определяются по количеству набранных
очков (победа в игре – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков).
В случае равенства очков места команд в турнирной таблице
определяются:

по наибольшему числу побед во всех матчах;

по результатам Матча (-ей) между собой (число очков, число
побед, разность набранных и пропущенных очков, число набранных очков,
число очков, набранных на чужом поле);

по лучшей разности набранных и пропущенных очков во всех
Матчах;

по наибольшему числу набранных очков во всех Матчах;

по наибольшему числу очков, набранных на чужих полях во всех
Матчах.
3. Команде, не явившейся на игру или опоздавшей более чем на 30
минут, засчитывается поражение со счетом 0:2.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП»
в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и
кубками, спортсмены – члены команд, награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
2. Тренеры команды - победителя спортивного соревнования, занявшие
первое место в спортивных соревнованиях, награждаются дипломами
Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счёт
средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включённых в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по статье расходов
«Наградная атрибутика».
2. Финансирование и организация чемпионата устанавливается
Регламентом, утвержденным Исполкомом ФАФР и ассоциациями,
проводящими чемпионат.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.

V. КУБОК РОССИИ

спортивных судей

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

группы участников спортивных соревнований
по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

Номер-код спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Кол-во видов программы/кол-во
медалей

7

8

9

10

11

12

13

14

55

10

согласно
назначению
ГСК

495

6

не
ниже
I

мужчины

июль –
август

американский
футбол

0610012811А

10

не
ниже
I

мужчины

август –
сентябрь

американский
футбол

0610012811А

Состав спортивной
команды клуба

всего

в т.ч.

5

I этап
командные
1400 65
(по назначению) соревнования

2 этап
командные
заключительный
по назначению соревнования

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

согласно
назначению
ГСК

2*

4

тренеров

1

3

спортсменов (муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/
п

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании
Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
номер этапа Кубка
России (для кубка
России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

65

55

Программа спортивного соревнования

1/195

2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
1.
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
спортивных клубных команд Российской Федерации.
2.
К спортивным соревнованиям I этапа допускаются команды,
прошедшие комиссию по допуску к Кубку России.
3.
Во II этапе соревнований принимают участие команды
победительницы I этапа.
4.
В состав команды могут быть допущены спортсмены не моложе 18ти лет.
5.
В
состав
команд-участниц
дополнительно
включаются
1 руководитель команды и 1 врач.
6.
Для иностранных спортсменов, не имеющих права выступать за
сборные спортивные команды Российской Федерации, в соответствии с
нормами
международных
спортивных
организаций,
проводящих
соответствующие международные соревнования, устанавливается ограничение
на участие в чемпионате России по американскому футболу - не более
5 спортсменов в команде.
7.
Допуск иностранных спортсменов осуществляется при условии
участия спортсмена только в одном национальном чемпионате и
предоставлении на комиссию по допуску сертификата на участие в чемпионате
России от своей национальной федерации (No Objection Certificate).
8.
Переход спортсмена из одного клуба в другой должен быть
оформлен в сроки и в порядке, предусмотренном Регламентом о статусе и
переходе игроков, утвержденным Исполкомом ФАФР (протокол № 8 от
09.02.2013).
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 1),
подписанные руководителями органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, врачом,
руководителем клуба и иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску участников в двух экземплярах в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы, на каждого спортсмена:

паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных
граждан – национальный паспорт);

зачётная
классификационная
книжка
или
удостоверение
спортивного звания;

полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;

полис обязательного медицинского страхования (для граждан
России);

для иностранных граждан оформляется полис обязательного
медицинского страхования на основании документов полученных иностранным
гражданином при въезде в страну.
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коллективную фотографию команды принимающей участие в
данных соревнованиях (размер фотографии 20X25 см);

историю команды;

ростер команды с указанием номеров на игровой форме и позиций
(Приложение №2).
4. Условия подведения итогов
1.
Спортивные соревнования проводятся в два этапа.

I этап – Команды делятся на группы по территориальному
признаку. Соревнования проводятся по системе «плей-офф» - до одной победы
на каждой стадии с участием команд ;

II этап – соревнования проводятся по системе «плей-офф» - до
одной победы на каждой стадии с участием команд, занявших 1 места на I этапе
(все матчи проводятся до победы одной из команд). При этом команда,
занявшая на I этапе чемпионата более высокое место в общем зачете, первые
матчи на II этапе чемпионата играет «дома».
Команда, победившая во втором этапе чемпионата России занимает
первое место. После утверждения итогов чемпионата России Исполкомом
ФАФР объявляется «Чемпион России по Американскому футболу».
2.
Победители в группах определяются по количеству набранных
очков (победа в игре – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков).
В случае равенства очков места команд в турнирной таблице
определяются:

по наибольшему числу побед во всех матчах;

по результатам Матча (-ей) между собой (число очков, число побед,
разность набранных и пропущенных очков, число набранных очков, число
очков, набранных на чужом поле);

по лучшей разности набранных и пропущенных очков во всех
Матчах;

по наибольшему числу набранных очков во всех Матчах;

по наибольшему числу очков, набранных на чужих полях во всех
Матчах.
3.
Команде, не явившейся на игру или опоздавшей более чем на 30
минут, засчитывается поражение со счетом 0:2.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в
течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и
кубками, спортсмены – члены команд, награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
2. Тренеры команды - победителя спортивного соревнования, занявшие
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первое место в спортивных
Минспорта России.

соревнованиях,

награждаются

дипломами

6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счёт средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включённых в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по статье расходов
«Наградная атрибутика».
2. Финансирование и организация чемпионата устанавливается
Регламентом, утвержденным Исполкомом ФАФР и ассоциациями,
проводящими чемпионат.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

спортсменов (муж/жен)

тренеров

спортивных судей

2

3

4

5

6

7

8

1

1 этап
по назначению

командные
соревнования

550

65

55

10

2*

2 этап
командные
заключительный
соревнования
по назначению

220

65

55

10

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

9

10

11

12

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Кол-во видов
программы/кол-во медалей

13

14

согласно
назначению ГСК

Программа спортивного соревнования

не
юниоры
ниже
(до 20 лет)
I

апрель –
май

американский
футбол

0610012811А

согласно
назначению
ГСК

всего

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1

в т.ч.

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

Состав спортивной
команды клуба

квалификация спортсменов (спорт.
разряд)

1. Общие сведения о спортивном соревновании

не
юниоры
ниже
(до 20 лет)
I

июнь –
июль

американский
футбол

0610012811А

1/195
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2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
1.
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
спортивных клубных команд Российской Федерации.
2.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
клубных команд Российской Федерации.
3.
В состав команды могут быть допущены юниоры (до 20 лет) 19961999 г.р.своих дивизионах.
4.
В
состав
команд-участниц
дополнительно
включаются
1 руководитель команды и 1 врач.
5.
Для иностранных спортсменов, не имеющих права выступать за
сборные спортивные команды Российской Федерации, в соответствии с нормами
международных спортивных организаций, проводящих соответствующие
международные соревнования, устанавливается ограничение на участие в
чемпионате России по американскому футболу - не более 5 спортсменов в
команде.
6.
Допуск иностранных спортсменов осуществляется при условии
участия спортсмена только в одном национальном чемпионате и предоставлении
на комиссию по допуску сертификата на участие в чемпионате России от своей
национальной федерации (No Objection Certificate).
7.
Переход спортсмена из одного клуба в другой должен быть оформлен
в сроки и в порядке, предусмотренном Регламентом о статусе и переходе игроков,
утвержденным Исполкомом ФАФР (протокол № 8 от 09.02.2013).
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 1),
подписанные руководителями органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, врачом,
руководителем клуба и иные необходимые документы представляются в
комиссию по допуску участников в двух экземплярах в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы, на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных граждан –
национальный паспорт);
- зачётная классификационная книжка или удостоверение спортивного
звания;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования (для граждан России);
- для иностранных граждан оформляется полис обязательного
медицинского страхования на основании документов полученных иностранным
гражданином при въезде в страну.
- коллективную фотографию команды принимающей участие в данных
соревнованиях (размер фотографии 20X25 см);
- историю команды;
- ростер команды с указанием номеров на игровой форме и позиций
(Приложение №2).
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4. Условия подведения итогов
1.
Спортивные соревнования проводятся по круговой системе в 2 круга.
2.
Победители в группах определяются по количеству набранных очков
(победа в игре – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков).
В случае равенства очков места команд в турнирной таблице определяются:

по наибольшему числу побед во всех матчах;

по результатам Матча (-ей) между собой (число очков, число побед,
разность набранных и пропущенных очков, число набранных очков, число очков,
набранных на чужом поле);

по лучшей разности набранных и пропущенных очков во всех
Матчах;

по наибольшему числу набранных очков во всех Матчах;

по наибольшему числу очков, набранных на чужих полях во всех
Матчах.
3.
Команде, не явившейся на игру или опоздавшей более чем на 30
минут, засчитывается поражение со счетом 0:2.
4.
Команда, победившая во втором этапе чемпионата России занимает
первое место. После утверждения итогов чемпионата России Исполкомом ФАФР
объявляется «Победитель Первенства России по Американскому футболу».
5.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в
течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и
кубками, спортсмены – члены команд, награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
2. Тренеры команды - победителя спортивного соревнования, занявшие
первое место в спортивных соревнованиях, награждаются дипломами Минспорта
России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счёт средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий по статье расходов «Наградная
атрибутика».
2. Финансирование и организация чемпионата устанавливается
Регламентом, утвержденным Исполкомом ФАФР и ассоциациями, проводящими
чемпионат.
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3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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Федерация Американского футбола России
Оформлено ___________________________________игроков

Приложение №1

Комиссия по допуску игроков федерации Американского футбола
_________________(_________________)
«____» ________________2015 г.

ЗАЯВОЧНЫЙ
команды «» г.
№
пп

Фамилия, имя, отчество

1

1

(полностью)

ЛИСТ

участницы Чемпионата / Кубка/Первенства России в 2015 году.

День, месяц,
год рождения

№ паспорта

Предыдущий
клуб

Амплуа

Рост

Вес

2

3

4

5

6

7

Разрешение
Врача о допуске
к соревнованиям
(подпись врача и печать)

8

1
2
3

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
№
пп

Фамилия, имя, отчество,
(полностью)

Должность

День, месяц,
год рождения

Контактный
телефон

Образование

Тренерская
категория

Личная
подпись

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
м.п.

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта
субъекта федерации

м.п.

Руководитель Региональной федерации Американского футбола (при наличии)

м.п.

Руководитель футбольного клуба
(Подпись)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Главный тренер команды
(Подпись)

(Ф.И.О.)

Допущено к соревнованиям

футболистов
прописью

Врач

( )
(Личная подпись и печать)

(Ф.И.О.)

Заявка на участие в _____________________________________________
(чемпионат России, первенство России, кубок России)
Заявку отправить по адресу:
ФАФР, Россия, 127540 г. Москва, Керамический проезд, д. 47, корпус 1
Пожалуйста, вышлите данную форму по факсу: +7-499-9000944
Представитель команды / клуба:
Название команды или клуба:
Представитель команды / клуба:

Должность:

Адрес:
Индекс:

Страна:

E-mail:

Командный E-mail:

Рабочий телефон:

Факс:

Домашний телефон:

Мобильный телефон:

Телефон клуба:

Факс клуба:

Мы подтверждаем что согласны с Положением.

Дата:
Имя:
Подпись:
Печать команды:
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по американскому футболу на 2015 год

Директор Департамента развития
летних видов спорта

Директор Департамента бюджетной и
финансовой политики

Директор Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Центр спортивной
подготовки сборных команд России»

Директор Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва»

Исполнитель: Чехов Евгений Игоревич, телефон +7-916-552 67 06

Г.Е. Кабельский

Ю.Б. Ленда

А.М. Кравцов

Д.А. Киселев
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