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I. Общие положения. 

Соревнования городского этапа по мини-футболу (футзалу) 

Общероссийского проекта  «Мини-футбол в школу» проводятся в целях 

дальнейшего продвижения общероссийского проекта «Мини-футбол – в 

школу» в субъектах Российской Федерации, популяризации физической 

культуры и массовых видов спорта среди детей и подростков. 

В ходе проведения соревнований решаются следующие задачи: 

 массовое привлечение детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

 организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

воспитательной работы среди обучающихся; 

 определение лучших образовательных практик по организации 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися; 

 определение лучших команд общеобразовательных учреждений 

муниципальной системы образования города Красноярска. 

Соревнования проводятся в соответствии с календарем физкультурных 

и спортивных мероприятий с обучающимися и методических мероприятий с 

педагогическими работниками образовательных организаций 

муниципальной системы образования города Красноярска, календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий города Красноярска на 2019 год, утвержденным приказом 

главного управления по физической культуре, спорту и туризму 

администрации города Красноярска от 21.12.2018 года № 143 и 

Всероссийским реестром видов спорта. 

 

 

II. Классификация мероприятия. 

Соревнования проводятся на основании части II раздела 2 подраздела 

2.75 пункта 15 Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий  и спортивных мероприятий города Красноярска на 2019 год. 

Наименование и код вида спорта – «Футбол»   0010002611Я.  

Соревнования проводятся как командные. 

 

III. Организаторы мероприятия. 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 

осуществляют главное управление по физической культуре, спорту и 

туризму администрации города Красноярска, и местная общественная 

организация «Федерация футбола города Красноярска» (далее – федерация). 

Организация участия обучающихся общеобразовательных учреждений 

муниципальной системы образования осуществляется главным управлением 

образования администрации города Красноярска. 

Информационно-организационное сопровождение соревнований 

осуществляет организационно - ресурсный центр МБОУ ДО «ДООЦ №1».  



Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных клубов» (далее 

– МАУ «ЦСК») и главную судейскую коллегию (далее - ГСК), утверждённую 

федерацией. 

Главный судья соревнований, судья 2 категории – Лазаренко Алексей 

Павлович (тел. 89232826485). 

Главный секретарь соревнований, судья 2 категории – Яковлева 

Евгения Валерьевна (тел. 202-20-12).  

Официальный партнер соревнований – российская компания-ретейлер 

«Спортмастер».  

 

 

IV. Сроки и места проведения. 

Соревнования проводятся в 2 этапа: 

I этап – соревнования в общеобразовательных учреждениях 

муниципальной системы образования города Красноярска проводятся с 19 

по 24 сентября 2019 года согласно положениям, утвержденным 

руководителями общеобразовательных учреждений.  

II этап – городские соревнования проводятся среди команд 

общеобразовательных учреждений: 

с 04 по 17 октября 2019 года – групповой этап городских соревнований; 

02 ноября 2019 года – финальный этап городских соревнований. 

Место проведения группового этапа городских соревнований: 

группа А: Октябрьский, Железнодорожный районы, стадион «Рассвет»; 

группа Б: Советский район,  стадион «Ротор», стадион «Металлург»; 

группа В: Ленинский, Кировский районы, стадион «Здоровый мир»; 

группа Г: Свердловский, Центральный районы, стадион «Юность». 

Предварительное место проведения финального этапа городских 

соревнований: манеж «Футбол-Арена «Енисей» (г. Красноярск, ул. 

Новгородская, 5/7) (информация будет направлена дополнительно). 

Победители городских соревнований будут представлять г. Красноярск 

на региональных соревнованиях (информация будет направлена 

дополнительно). 

 

V. Участники мероприятия. 

К участию в соревнованиях допускаются команды мальчиков и девочек 

общеобразовательных учреждений четырёх возрастных категорий: 

младшая   – 2008-2009 г.р.  

средняя  – 2006-2007 г.р.  

старшая  – 2004-2005 г.р.  

юниоры  – 2002-2003 г.р.  

Не допускаются к участию обучающиеся, занимающиеся в ДЮСШ, 

СШОР по футболу, участвовавшие в 2019 году во Всероссийских 

соревнованиях по футболу, мини-футболу. 



Медицинский допуск оформляется в соответствии с группой здоровья 

и медицинской группой для занятий физической культурой, определенными 

ежегодным профилактическим осмотром (основание: приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 года № 514-н «О 

Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»). 

В заявочный лист вносятся не более 15 футболистов, 1 учитель 

физической культуры и 1 представителя. Состав команды в каждом матче не 

более 10 игроков. В заявочный лист команды в каждой возрастной  группе, 

могут быть  включены участники младше по возрасту, но не более чем на 1 

год. 

Директор общеобразовательного учреждения несет персональную 

ответственность за достоверность списка участников, представляющих 

команду общеобразовательного учреждения.  

 

VI. Программа мероприятия. 

Заседание судейской коллегии состоится 27 сентября 2019 года в 15.00 

час. в МАУ «СШОР «Рассвет» (ул. Высотная, 2«Л», стадион «Рассвет»).  

Соревнования проводятся по упрощенным правилам соревнований по 

мини-футболу (футзалу) для школьных команд (приложение № 2).  

Время одной игры- 30 минут (2 тайма по 15 минут каждый). Младшая 

возрастная группа играет (2 тайма 10 минут). 

Система проведения соревнований определяется на заседании ГСК в 

зависимости от количества участвующих команд.  

На групповом этапе команды разбиваются на подгруппы из 3-4 команд 

по территориальному  принципу, играя по круговой системе (каждый с 

каждым). В случае заявки 6-8 команд участниц в одной возрастной 

категории в группе (А, Б, В, Г), команды разбиваются на 2 подгруппы с 

выходом в следующий этап 2-х команд с учетом игры между собой.  

На финальном этапе систем розыгрыша «кубковая», команды 

разбиваются по следующему принципу: 

1 1 место группа А 5 1 место группа Б 

2 2 место группа Б 6 2 место группа А 

3 1 место группа В 7 1 место группа Г 

4 2 место группа Г 8 2 место группа В 

Места команд в групповых турнирах определяются по наибольшему 

количеству набранных очков: 

1. за победу - 3 очка, 

2. за ничью - 1 очко, 

3. за поражение - 0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество 

получает команда имеющая: 



- лучший результат в играх между собой (количество очков, далее 

количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, большему 

количеству забитых мячей); 

- наибольшее количество побед во всех играх; 

- лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

- наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

- наименьшее количество очков, начисляемых футболистам и официальным 

лицам команд за нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная  

карточка – 3 очка); 

- по жребию. 

Определение победителя по кубковой системе осуществляется по 

результату матча. В случае ничейного результата, проводятся послематчевые 

пенальти по 3 удара. В случае ничейного результата серия пенальти 

продолжается до промаха. 

Соревнования не проводится без оформленного протокола на игру. 

Каждая команда должна выступать в единой футбольной форме, 

которая соответствует виду спорта и имеет отличную символику. 

Судейство соревнований на I этапе осуществляется учителями 

физической культуры общеобразовательных учреждений и учащимися 

старших возрастов.  

Судейские и комендантские бригады, медицинское обеспечение на II 

этапе будет организовано местной общественной организацией «Федерация 

футбола города Красноярска».  

Протест по нарушению правил соревнований подает представитель 

команды, заявляет первому судье в ходе игры, а затем делает запись в 

протоколе матча сразу после его окончания. Протест подается в письменном 

виде в главную судейскую коллегию в течение 30 минут после окончания 

матча. Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе игры 

протесты не рассматриваются. 

Протест рассматривается главной судейской коллегией в течение одного 

часа с момент подачи протеста. 

По всем непредусмотренным настоящим положением обстоятельствам, 

возникающим в ходе соревнований, решения принимает ГСК, в соответствии 

с регламентирующими документами Российского футбольного союза. 

 

VII. Награждение. 

Команда - победитель II этапа соревнований награждается кубком. 

Команды - призёры II этапа соревнований награждаются грамотами. 

Игроки - победители и призёры награждаются медалями. 

 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования не проводятся без предварительной проверки наличия 

инструкции «О мерах по организации безопасности зрителей и охране 

общественного порядка при проведении соревнований», без акта 



технического обследования спортивных сооружений, без медицинского 

обеспечения соревнований. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

Ответственные исполнители: 

-главный судья соревнований; 

-главный секретарь соревнований. 

Организатор обеспечивает защиту персональных данных участникам 

соревнования способами, установленными действующим законодательством 

о защите персональных данных (приложение №3). 

Организаторы оставляют за собой право изменить сроки проведения 

соревнований в случаях неблагоприятных погодных и эпидемиологических 

условий в городе Красноярске. 

 

IX. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьба с ними. 

Противоправное влияние на результаты официальных спортивных 

соревнований не допускается. Предотвращение противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных соревнований и борьба с ними 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 № 198-

ФЗ, статья 26.2, другими федеральными законами и иными нормативными 

актами Российской Федерации, а так же в соответствии с нормами, 

утверждёнными общероссийскими спортивными федерациями. 

  

X. Страхование участников. 

Все участники соревнований должны иметь страховые полисы 

обязательного медицинского страхования.   

Наличие полиса о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья 

носит рекомендательный характер. 

 

XI. Условия финансирования. 

Расходы, связанные с организацией и проведением I этапа несут 

общеобразовательные учреждения муниципальной системы образования 

города Красноярска в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение 

деятельности общеобразовательных учреждений. 

Расходы, связанные с организацией и проведением II этапов, несет 

местная общественная организация «Федерация футбола города 

Красноярска». 

Расходы, связанные с награждением (кубки, грамоты, медали), несет 

МАУ «ЦСК». 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во, 

шт. 

Организация, ответственная 

за предоставление 

  Кубки  8 МАУ «ЦСК» 

  Грамота командная  24 МАУ «ЦСК» 

  Медали 240 МАУ «ЦСК» 



 

 

 

XII. Заявки на участие. 

На II этап предварительные заявки подаются до 26 сентября по адресу 

электронной почты: 2155485@mail.ru или в МАУ «СШОР «Рассвет» (ул. 

Высотная, 2«Л», стадион «Рассвет»). Заявки оформляются по установленной 

форме (приложение № 1), иные формы заявки не принимаются. 

Оригиналы заявок предоставляются на заседание судейской коллегии. 

Состав команды на финал городских соревнований – 10 человек и 2 

представителя. 

Команды, участвующие в финальном этапе городских соревнований, 

должны зарегистрироваться на сайте Ассоциации мини-футбола России 

(АМФР) (www.amfr.ru). 

 

mailto:2155485@mail.ru
http://www.amfr.ru/


Приложение № 1 

к Положению  

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ 

АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ 

 
Заявочный (до заявочный) лист команды (школа, гимназия, лицей и т.п.)__________________________________________________________________    

Тренер __________________  Регион (МРО РФС) _______________________________________________Телефон / факс ____________________________ 

Почтовый адрес______________________________________________________________________________________ № заявки на сайте АМФР_________ 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) 

Число, месяц, год 

рождения 

№ свидетельства о рождении 

(паспорта) 

Единый номер 

идентификатор (ЕНИ) 
Полных лет Допуск врача 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

Представители команды 

№ п/п ФИО (полностью) Должность  

-     

-     

Заявку подготовил          «Утверждаю» 

Тренер – преподаватель ____________ /__________________/    Директор школы ____________ /__________________/  М.П. 

«Утверждаю» 

Руководитель федерации футбола (Ассоциации мини-футбола)   ____________ /__________________/М.П.



Приложение № 2 

к Положению  

 

Правила соревнований по мини-футболу (футзалу)  

для школьных команд 
 

Участниками игры являются две команды. В составе каждой – вратарь, 

4 полевых игрока и не более 5 запасных. К участию в Соревнованиях 

допускается команда, имеющая в своем составе не менее 7 игроков. 

Для детей в возрасте 10-11 лет (юноши и девушки) в состав каждой 

команды включается по 5 полевых игроков и вратарь и не более 4 запасных. 

В ходе игры число замен не ограничивается. Любой игрок, которого 

заменили, может вновь вернуться на поле вместо одного из игроков своей 

команды. Экипировка игроков состоит из футболки, трусов, гетр, щитков и 

спортивных тапочек. Вратарь имеет право играть в длинных брюках.  

Игровое поле (площадка) должно иметь прямоугольную форму. Его 

покрытие должно быть ровным и гладким. Как правило, для игры 

используется деревянное или искусственное покрытие. На бетонном или 

асфальтовом покрытии играть не разрешается. Длина игрового поля – 28-

40м, ширина – 16-20м. Оно размечается линиями шириной – 8 см. Эти линии 

входят в размер площадей, которые они ограничивают. Две длинные линии 

называются боковыми, а две короткие – линиями ворот. Средняя линия 

делит поле на две равные половины. В центре площадки обозначается 

центральный круг диаметром 3м. На обеих половинах игрового поля 

обозначаются штрафные площади. На расстоянии 6м от средней точки 

между двумя стойками ворот обозначается отметка для пробития 6-

метрового удара (пенальти). В играх школьных команд дабл-пенальти не 

назначается. В каждом углу поля проводится четверть окружности радиусом 

25 см – угловые сектора. Замена игроков осуществляется только через зоны 

замены, которые обозначены на той стороне игрового поля, где расположены 

скамейки запасных игроков. При проведении внутришкольных соревнований 

могут вноситься коррективы в соответствии с имеющимися условиями. 

Ворота устанавливаются на середине каждой линии ворот. Расстояние 

между стойками ворот – 3 м, а от нижней точки перекладины до поверхности 

поля – 2 м. Обе стойки и перекладина ворот имеют одинаковую ширину и 

глубину – 8 см. Сетки крепятся к стойкам ворот и перекладине с внешней 

стороны площадки.  

Ворота могут быть передвижными, но во время игры они должны быть 

надежно закреплены. 

Мяч. Длина окружности не менее 60 см и не более 62 см. Его вес – 400-

440 гр. Особенность футбольного мяча – небольшой отскок от поверхности 

площадки, что позволяет ему длительное время не покидать пределы поля. 

Мяч считается вышедшим из игры, если он полностью пересчет линию ворот 

или боковую линию поля. Если же мяч катится по линии или хотя бы его 



проекция какой-либо частью находится на линии, он считается в игре. 

Аналогично определяется и взятие ворот. 

Выбор сторон поля осуществляется с помощью жребия. Команда, 

выигравшая жребий, выбирает ворота. Соперник получает право на 

начальный удар. При его выполнении мяч становится на центр, а игроки 

располагаются на своих половинах поля. При этом игроки команды, не 

начинающей игру, должны стоять не ближе 3м от мяча. Игрок, 

выполняющий начальный удар, должен послать мяч ударом ногой вперед 

после сигнала судьи. Этот игрок не может коснуться мяча повторно, пока его 

не коснется любой другой игрок. Гол, забитый непосредственно с 

начального удара, не засчитывается. После забитого гола начальный удар 

выполняется командой, пропустившей мяч в свои ворота. 

Продолжительность игры – два равных периода – по 15 минут 

астрономического («грязного») времени каждый. Для пробития 6-метрового 

удара продолжительность игры должна быть увеличена. Перерыв между 

периодами не должен превышать 10 минут. Победительницей в игре 

считается команда, забившая сопернику большее число мячей. Если у обеих 

команд равное количество забитых мячей или же таковые отсутствуют, игра 

считается закончившейся вничью. 

Штрафной удар назначается за умышленную игру рукой, игру в 

подкате при отборе мяча у соперника, за задержку соперника или за толчок в 

плечо или спину. Такой удар выполняется пострадавшей командой с места, 

где произошло нарушение. Если такие нарушения совершаются игроком в 

своей штрафной площади, независимо от того, где находился в этот момент 

мяч, судья назначает в ворота провинившейся команды 6-метровый удар 

(пенальти). Для пробития пенальти мяч устанавливается на 6-метровой 

отметке, а игроки располагаются за воображаемой линией, параллельной 

линии ворот и проходящей в 6 м от нее, но не ближе 5 м от мяча. Вратарь 

защищающейся команды занимает позицию на линии ворот, лицом к 

бьющему игроку. Гол, забитый непосредственно с  

6-метрового удара, засчитывается. 

Свободный удар назначается в сторону той команды, игрок которой 

сыграл против соперника опасно; не владея мячом, препятствовал 

продвижению соперника без мяча; мешал вратарю вбросить мяч в поле. 

Свободный удар арбитры должны назначить также, если вратарь допустит 

такие нарушения, как: введя мяч в игру, вновь получит пас от партнера (при 

этом мяч за это время не пересек среднюю линию поля или же его не 

коснулся соперник); взял мяч в руки в штрафной площади после паса ногой 

от партнера; контролирует мяч в любом месте на своей половине поля более 

четырех секунд. Такой удар выполняется противоположной командой с 

места, где произошло нарушение. Однако, если нарушение произошло в 

штрафной площади команды соперника, то свободный удар выполняется с 

ближайшей к месту нарушения точки на линии штрафной площади. 



При выполнении штрафных и свободных ударов мяч должен 

неподвижно лежать на поверхности поля, а игрок, выполняющий удар, не 

может касаться его повторно до того момента, когда мячом сыграет любой 

другой игрок. При этом все игроки противоположной команды должны 

располагаться не ближе 5 м от мяча до тех пор, пока тот не войдет в игру. 

Мяч, забитый в ворота непосредственно со штрафного удара, засчитывается. 

Со свободного удара гол засчитывается только в случае, если после удара 

мяча коснется любой другой игрок. Если при выполнении штрафного удара 

кто-либо из игроков приблизится к мячу ближе 5 м, удар повторяется. 

Удар с боковой линии выполняется после того, как мяч полностью ее 

пересечет. Выполняет удар один из соперников игрока, который последним 

коснулся мяча. Мяч становится на боковую линию, а игроки провинившейся 

команды располагаются в 5 м от него. Удар должен быть выполнен в течение 

4 сек с момента, когда бьющий игрок взял мяч под контроль. Мяч, забитый 

непосредственно с такого удара, не засчитывается. Однако если после удара 

мяч коснется какого-либо другого игрока, судья засчитывает гол. 

Угловой удар назначается, когда мяч полностью пересечет линию 

ворот и последним его коснется игрок, защищающейся команды. Для 

выполнения этого удара мяч ставится полностью внутри углового сектора, 

ближайшего к месту выхода мяча за пределы поля. Гол засчитывается, если 

мяч забит в ворота непосредственно с углового. При пробитии этого удара 

соперники располагаются не ближе 5 м от мяча. 

Вбрасывание мяча от ворот выполняется, когда мяч полностью 

пересечет линию ворот над перекладиной или между одной из стоек и 

боковой линией. Вратарь, взяв мяч под контроль, должен выполнить 

вбрасывание в течение 4 сек. Если вратарь забивает мяч в противоположные 

ворота непосредственно с такого броска, гол не засчитывается. 

«Спорный» мяч – это способ возобновления игры после ее временной 

остановки. Судья производит вбрасывание мяча в том месте, где он 

находится в момент остановки игры. Если такая остановка произошла в 

штрафной площади, то вбрасывание осуществляется с ближайшей точки на 

линии штрафной площади. Игра возобновляется, когда мяч коснется 

поверхности игрового поля. 

Дисциплинарные санкции применяются к игрокам, совершившим 

определенные правила игры нарушения. Игроку выносится предупреждение 

и предъявляется желтая карточка за следующие нарушения: некорректное 

поведение, несогласие с действиями арбитра, несоблюдение 5-метрового 

расстояния при выполнении соперником стандартных положений, 

нарушение правила замены, уход с поля без разрешения судьи. За каждое из 

этих нарушений противоположная команда выполняет свободный удар с 

того места, где это нарушение произошло. Если же игрок нарушил данные 

правила в штрафной площади команды соперника, то свободный удар 

выполняется с ближайшей точки на линии штрафной площади. 



Если же игрок оказался виновным в серьезных нарушениях правил, он 

удаляется с поля и ему предъявляется красная карточка. К таким 

нарушениям относятся неспортивное поведение на поле, повторное 

предупреждение в течение игры, умышленная игра в своей штрафной 

площади, грубое нападение на соперника. Удаленный игрок не имеет права 

снова вступать в игру и находиться на скамейке запасных. При этом 

провинившаяся команда в течении последующих двух минут должна играть 

в меньшинстве. При этом, если пять соперников играют против четырех 

игроков в другой команде, и первые забивают гол, то команду с четырьмя 

игроками может дополнить пятый игрок. Если же команда играет в 

меньшинстве и забивает гол, то игра продолжается без изменения числа 

игроков. 

Если в команде после удаления игроков осталось менее трех 

участников, включая вратаря, судья прекращает игру и засчитывает этой 

команде поражение. 

Правила игры также требует от арбитров наказания игроков не только за 

совершенное нарушение, но и за попытку совершить его. Например, один из 

игроков попытался ударить в ходе игры ногой или рукой соперника. Однако 

последний увернулся – такой удар не достиг цели. Как должен оценить 

действия этого игрока судья? Необходимо его действия расценивать как 

совершившийся факт. В связи с этим судья должен наказывать виновного со 

всей строгостью. Если же в ответ на совершенное против него нарушение 

игрок лишь замахнется на соперника рукой или ногой, судья должен 

расценить такое действие по-другому. Если игра остановлена, судья может 

предупредить или даже удалить этого игрока с поля. Если же игра не 

остановлена, чтобы не дать преимущества провинившейся команде, судья 

все равно не должен оставить данный проступок без внимания. При первом 

же выходе мяча из игры накладывает на такого игрока взыскание.
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Приложение № 3  

к Положению  

 
Согласие родителя (законного представителя) 

 на обработку персональных данных участника соревнований по мини-футболу (футзалу) 

среди команд общеобразовательных учреждений  

муниципальной системы образования города Красноярска в 2019-2020 учебном году  

в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»  

 
Я, ______________________________________________________________________, 

(Фамилия Имя Отчество) 

проживающий(-ая) по адресу _____________________________________________________, 

паспорт_________________    №  ___________ выдан_________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку (любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных моего ребенка 

(опекаемого), _____________________________________________________, 

(Фамилия Имя Отчество) 

проживающего по адресу ___________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) ___________ № ____________________ 

выдан ____________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

 Вышеуказанные персональные данные предоставляю в согласие местной общественной 

организации «Федерация футбола города Красноярска», расположенному по адресу: города 

Красноярск, ул. Высотная 2«Л», стадион «Рассвет», для обработки в целях участия в 

соревнованиях по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных учреждений 

муниципальной системы образования города Красноярска в 2019-2020 учебном году в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»  

 Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его 

подписания.  

 На основании части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящие согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано субъектом персональных данных на основании письменного заявления в 

произвольной форме, в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 

 

 

 
« ___» _______________ 2019 г.                     _______________ / ____________ 

       (подпись)        (расшифровка) 

 

 


