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Положение о порядке включения спортсменов в заявку на участие в
официальных спортивных соревнованиях по бильярдному спорту
1. Положение о порядке включения спортсменов в заявку на участие в
официальных
спортивных
соревнованиях
по
бильярдному
спорту
(далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными документами Министерства спорта РФ,
Министерства здравоохранения РФ, Федерации бильярдного спорта России,
Федерации бильярдного спорта Новосибирской области (далее – Федерация).
2. В настоящем Положении под официальными спортивными соревнованиями
(далее – Соревнования) понимаются спортивные соревнования, включенные в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта РФ.
3. Заявка на участие в официальных спортивных соревнованиях по бильярдному
спорту (далее – Заявка) оформляется с целью предоставления в комиссию по
допуску
при
официальной
регистрации
участников
соответствующих
Соревнований.
4. Заявка (Приложение № 1) отражает территориальную принадлежность
спортсмена к субъекту Российской Федерации и вместе с другими документами,
установленными положениями (регламентами) о Соревнованиях, дает право участия
в таких Соревнованиях.
5. Заявка содержит следующие сведения:
а) полное наименование Соревнований, наименование места проведения и
даты проведения Соревнований;
б) фамилию, имя, отчество, дату рождения, спортивный разряд или звание
спортсмена;
в) фамилию, имя, отчество тренера спортсмена;
г) визу врача врачебно-физкультурного диспансера.
6. Напротив каждой фамилии спортсмена в Заявке необходимо наличие отметки
«Допущен» с подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
Заявка подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности.

7. Порядок включения спортсмена в Заявку.
7.1. Спортсмен, тренер или законный представитель спортсмена (для
несовершеннолетнего спортсмена) не менее чем за 30 дней до всероссийских
Соревнований и не менее чем за 20 дней до межрегиональных Соревнований
обращается в Федерацию с заявлением о включении в Заявку на соответствующие
Соревнования.
7.2. К заявлению о включении спортсмена в Заявку прилагаются:
а) копия итогового протокола чемпионата или первенства Новосибирской
области текущего года по соответствующей дисциплине;
б) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской
Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о регистрации по
месту жительства (для лиц, не достигших возраста 14 лет, – копия
свидетельства о рождении);
в) копия зачетной классификационной книжки или удостоверения о
спортивном звании спортсмена;
г) копия документа, удостоверяющего принадлежность несовершеннолетнего
спортсмена к физкультурно-спортивной организации, организации,
осуществляющей
спортивную
подготовку,
или
образовательной
организации;
д) копия документа, удостоверяющего личность тренера спортсмена;
е) копия медицинского заключения о допуске спортсмена к участию в
спортивных соревнованиях.
7.3. Принадлежность к физкультурно-спортивным организациям, организациям,
осуществляющим спортивную подготовку, или образовательным организациям
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
7.4. В случае подачи документов для включения спортсмена в Заявку, не
соответствующих требованиям пункта 7.2., Федерация в течение 3 рабочих дней
возвращает их заявителю с указанием причин возврата.
7.5. В случае возврата документов для включения спортсмена в Заявку заявитель
в течение 5 рабочих дней со дня их получения устраняет несоответствия и
повторно направляет их для рассмотрения в Федерацию.
7.6. По результатам рассмотрения документов для включения спортсмена в
Заявку Федерация в течение 7 дней принимает решение о включении либо об
отказе во включении спортсмена в Заявку и уведомляет об этом заявителя.
7.7. Основаниями для отказа во включении спортсмена в Заявку являются:

а) отсутствие у спортсмена регистрации по месту жительства на территории
Новосибирской области;
б) спортивная дисквалификация спортсмена;
в) нарушение условий допуска к Соревнованиям, установленных
положениями (регламентами) о таких Соревнованиях;
8. Приоритетным учреждением для прохождения углубленного медицинского
осмотра является ГБУЗ НСО «Государственный Новосибирский областной
врачебно-физкультурный диспансер».
9. Заявка подписывается Руководителем Департамента физической культуры и
спорта Новосибирской области (далее – Департамент), Президентом Федерации и
заверяется печатями Департамента и Федерации.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
от команды Новосибирской области по бильярдному спорту
на участие в спортивных соревнованиях
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