Челябинская областная спортивная общественная организация
«Федерация лыжных гонок»
ЧОСОО «Федерация лыжных гонок»
ИНН 7453133227 / КПП 745301001
454080 г. Челябинск, ул. Орджоникидзе 1

в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск
р/счет 40703810890140000048
к/счет 30101810400000000779, БИК 047501779

Руководителям районных
(городских) органов управления
физической культурой и спортом
Челябинской области
Руководителям спортивных клубов
организаций Челябинской области
Директорам спортивных школ

ЧОСОО «Федерация лыжных гонок», информирует Вас о том, что в
соответствии с п.п.33.1.1 (ICR 341.1.1) правил FIS пунктов Международной лыжной
федерации (далее – FIS), участие российских спортсменов в гонках календаря FIS
возможно лишь при наличии «активного» индивидуального кода FIS.
В соответствии с п. 1.2 Регламента и схемы расчета RUS пунктов в лыжных
гонках на сезон 2017/18 гг. ФЛГР участие российских спортсменов в
соревнованиях календаря ФЛГР (утвержденного Минспорттуризмом России)
возможно при наличии «активного» индивидуального кода RUS.
Предлагается произвести оплату через ЧОСОО «Федерация лыжных гонок»,
1 FIS и RUS кода в размере 1900 (одна тысяча девятьсот) рублей,
(плюс 50 (пятьдесят) рублей, услуги банковского перевода).
2 RUS кода в размере 450 (четыреста пятьдесят) рублей.
(плюс 20 (двадцать) рублей, услуги банковского перевода).
Срок подачи заявки на оплату до 30.09-01.10.2017 года (г. Чебаркуль.
Чемпионат и Первенство Челябинской области по кроссу среди лыжников
гонщиков).
Контактная информация по телефону 89191193696.
Е-mail: info-ski74@mail.ru
Приложение 1 – пример заполнения заявки на активацию, на одном листе.
С уважением,
Президент

В.В. Логинов

ПРИЛОЖЕНИЕ1
ОБРАЗЕЦ
Список спортсменов
для активирования FIS/RUS кодов
региональное отделение «Федерация лыжных гонок Челябинской области
Субъект РФ Челябинская область, МУ ДЮСШ г. Чебаркуль
№
п/п

FIS
код

RUS
код

1
2
3
4

3485928

103229

Фамилия, Имя
Иванова Марина

дата рожд.
звание
(ДД.ММ.ГГ)
08.10.92

кмс

Заявка
FIS
RUS
код
код
+

+

Указанные спортсмены дают согласие ФЛГР на обработку информации, составляющие
персональные данные (фамилия, имя, дата рождения) в целях организации участия в
спортивных мероприятиях, ведения статистики с применением различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных спортсменов, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение,
обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными
данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
ФЛГР гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии
с действующим законодательством РФ.
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