
СОГЛАШЕНИЕ 
об условиях участия в бесплатном спортивном тестировании в рамках 

федерального экспериментального (инновационного) проекта  
«СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» 

 
г. Москва «01» января 2020 г. 

 
1. Общая информация 

1.1. Автономной некоммерческой физкультурно-спортивной организацией 
«СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» (далее – АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ») реализуется 
федеральный экспериментальный (инновационный) проект «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» 
(далее – Проект), направленный на выявление предрасположенности к видам спорта  
у детей в возрасте от 5,5 до 12,5 лет. 

1.2. АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» признано федеральной экспериментальной 
(инновационной) площадкой на период реализации Проекта в соответствии с приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 9 октября 2018 г. № 866. Проект 
реализуется в субъектах Российской Федерации, указанных на официальном сайте АНО 
«СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ». 

1.3. Предметом Проекта является разработка и внедрение модели отбора спортивно 
одаренных детей с определением их спортивной направленности. Основными задачами 
Проекта являются: 

- снижение количества случаев отсева детей на этапах начальной подготовки  
в организациях спортивной подготовки; 

- формирование у детей устойчивого интереса к занятиям физической культурой  
и спортом; 

- определение и уточнение требований к качеству и модельным характеристикам 
по видам спорта на этапах многолетней подготовки; 

- повышение профессионального уровня тренерских кадров с помощью 
информационных ресурсов и сервисов; 

- повышение информированности граждан Российской Федерации о реализуемых 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услугах; 

- совершенствование и создание новых видов технологий и методов по оценке 
предрасположенности детей к различным видам спорта. 

1.4. В рамках Проекта осуществляется бесплатное тестирование детей в возрасте 
от 5,5 до 12,5 лет, с использованием сертифицированного отечественного аппаратного-
программного комплекса для скрининг-оценки уровня психофизиологического здоровья, 
функциональных и адаптивных резервов организма «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» (далее - 
АПК). Технические характеристики АПК соответствуют Техническим условиям ТУ 
26.20.30-001-32595839-2019. АПК имеет сертификат соответствия ГОСТ РОСС 
RU.АМ05.Н06131, а также декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-
RU.АД54.В.01561/19. 

1.5. По результатам комплексного тестирования выдается подробное заключение - 
рекомендация по выбору вида (видов) спорта. 

 
2. Основные положения 

2.1. Настоящее Соглашение об условиях участия в бесплатном спортивном 
тестировании в рамках федерального экспериментального (инновационного) проекта 
«СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» (далее – Соглашение) является публичной офертой - 
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официальным предложением АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» о заключении договора 
(безвозмездного оказания услуг) и содержит все существенные условия договора (далее – 
Оферта). 

2.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации  
в случае принятия изложенных ниже условий, любое лицо, которое в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения вправе 
заключить договор, производящее акцепт (принятие) Оферты, становится заказчиком  
в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации (акцепт 
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте). 

2.3. Настоящая Оферта может быть изменена или отозвана АНО «СТАНЬ 
ЧЕМПИОНОМ» в любое время, в связи с чем заказчик обязуется самостоятельно 
контролировать наличие изменений в Оферте и других документах, содержащих 
существенные условия Соглашения, размещенных на официальном сайте АНО «СТАНЬ 
ЧЕМПИОНОМ». Уведомление об изменении Оферты АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» 
размещает на своем сайте не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты их вступления 
в силу. 

2.4. Оферта должна рассматриваться в том виде, как она опубликована на 
официальном сайте АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ», и должна применяться и толковаться 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. В Оферте, если контекст не 
требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения: 

- АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» - Автономная некоммерческая физкультурно-
спортивная организация «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»; 

- официальный сайт АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» - информационный портал 
АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» в сети Интернет по адресу: www.sportchampions.ru; 

- Оферта - публичное предложение АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ», адресованное 
неопределенному кругу лиц, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и условиями настоящего Соглашения вправе заключить договор, заключить  
с АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» договор (безвозмездного оказания услуг) на 
существующих условиях, содержащихся в Оферте и на официальном сайте АНО «СТАНЬ 
ЧЕМПИОНОМ»; 

- заказчик - лицо (законный представитель ребенка), которое в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения вправе 
заключить договор, заключившее с АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» договор на условиях, 
содержащихся в Оферте, путем ее акцепта; 

- акцепт - полное и безоговорочное принятие заказчиком условий Оферты; 
- договор - сделка, которая заключается между АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»  

и заказчиком, путем акцепта последним Оферты; 
- услуга - бесплатное спортивное тестирование ребенка в возрасте от 5,5 до 12,5 лет 

в рамках федерального экспериментального (инновационного) проекта «СТАНЬ 
ЧЕМПИОНОМ». 

2.5. Заказчик внимательно знакомится с текстом Оферты, и, если не согласен  
с какими-либо условиями Оферты, вправе отказаться от использования услуг АНО 
«СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ». Акцепт Оферты подтверждает, что заказчик ознакомился  
с Офертой, информацией, размещенной на официальном сайте АНО «СТАНЬ 
ЧЕМПИОНОМ» и иными документами АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» (приложения  
к настоящему Соглашению), а также согласен с их условиями. 
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3. Предмет Оферты 
3.1. Предметом Оферты является обязательство АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» 

безвозмездно оказать услугу по тестированию ребенка в возрасте от 5,5 до 12,5 лет на 
предмет определения его предрасположенности к виду (видам) спорта, и, по результатам 
тестирования, предоставить заказчику соответствующее заключение. 

3.2. Заказчик производит акцепт Оферты путем заполнения необходимых данных 
и проставления подписи в согласии с настоящим Соглашением и на обработку 
персональных данных. В том случае, если заказчик не согласен произвести акцепт 
Оферты, Соглашение считается не заключенным, а оказание услуги не производится или 
приостанавливается в любой момент времени. 

3.3. Запись на бесплатное тестирование осуществляется предварительно: 
1) на официальном сайте АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» (sportchampions.ru); 
2) через колл-центр по номеру 8 (800) 505-75-00 (звонки на номер бесплатные на 

территории Российской Федерации). 
3.4. Лицам, не записавшимся на тестирование в порядке, указанном в п. 2.3 

настоящего Соглашения, оказание услуги не производится. 
В исключительных случаях, при наличии свободных мест, ребенок может быть 

протестирован без предварительной записи по решению регионального администратора 
Проекта. 

3.5. К тестированию допускаются дети в возрасте от 5,5 до 12,5 лет.  
В силу методических и технологических особенностей используемого в рамках 

Проекта оборудования в тестировании не могут принимать участие инвалиды и лица  
с ограниченными возможностями здоровья. 

3.6. Тестирование ребенка происходит в течение периода времени от 1 (одного) до 
1,5 (полутора) часов. Оказанная услуга не является вступительным испытанием  
в спортивную школу и предназначена для рекомендации - определения 
предрасположенности детей к определенным видам спорта. 

3.7. Оказание услуг осуществляется в центрах спортивного тестирования по 
адресам, указанным на официальном сайте АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ». 

 
4. Особые условия 

4.1. Записать детей на спортивное тестирование могут законные представители 
ребенка (родители, опекуны или иные лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации). 

4.2. Документы, которые необходимо представить представителю ребенка, для 
прохождения тестирования: 

1) паспорт представителя ребенка; 
2) оригинал или копия свидетельства о рождении тестируемого ребенка; 
3) медицинская справка об отсутствии у ребенка противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом (срок действия справки – 1 (один) месяц). 
В случае, если ребенка на тестирование приводит лицо, не являющееся его 

родителем (законным представителем), то дополнительно необходимо предоставить 
доверенность (в простой письменной форме на представление интересов в центре 
спортивного тестирования) и согласие на обработку персональных данных от родителя 
(законного представителя) соответствующего ребенка. 

4.3. Рекомендации при подготовке ребенка к тестированию: 
1) не рекомендуется прием пищи за 2 (два) часа до начала тестирования; 
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2) форма одежды: спортивные штаны или шорты, теплая спортивная кофта  
и кроссовки, только не чешки и не балетки. Девочкам рекомендуется спортивный топ; 

3) прибыть в центр спортивного тестирования за 20 (двадцать) минут, чтобы успеть 
переодеться. 

4.4. По решению регионального администратора Проекта и (или) специалиста по 
спортивному тестированию в оказании услуги может быть отказано в любой момент 
времени при наличии одной из следующих причин: 

1) заказчик не согласился произвести акцепт Оферты; 
2) отсутствует предварительная запись лица на тестирование; 
3) опоздание более чем на 5 (пять) минут от времени, указанного  

в предварительной записи; 
4) отсутствует какой-либо из документов, указанных в п. 4.2 настоящего 

Соглашения; 
5) у ребенка, по мнению персонала, имеются ярко выраженные признаки ОРВИ  

(во избежание ухудшения состояния здоровья, ввода заниженных показателей, 
распространения заболеваний); 

6) нахождение заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; 

7) отказ заказчика от прохождения тестирования ребенка у конкретного 
специалиста по спортивному тестированию (в таком случае заказчику предлагается 
перезаписаться на другое время к конкретному специалисту (в индивидуальном порядке); 

8) поведение заказчика и (или) ребенка каким-либо образом угрожает безопасности 
других людей, сотрудников АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ», или же создает дискомфорт 
окружающим лицам; 

9) если по состоянию здоровья, либо психическому состоянию, по причине 
возраста, либо своего поведения заказчику и (или) ребенку необходима помощь, которую 
они не могут себе предоставить по объективным причинам или если это создает 
определенный риск для других лиц, находящихся в месте расположения центра 
спортивного тестирования; 

10) агрессивное, неуважительное либо оскорбительное поведение заказчика и (или) 
ребенка в центре спортивного тестирования, либо угроза в сторону как других лиц, так  
и сотрудников АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»; 

11) нарушение заказчиком и (или) ребенком каких-либо условий и требований, 
указанных в настоящем Соглашении. 

 
5. Требования по безопасности 

5.1. Перед началом тестирования ребенок совместно с представителем обязаны 
пройти вводный инструктаж по технике безопасности, основные условия которого 
представлены в настоящем Соглашении. 

5.2. Посетители должны выполнять все требования специалистов по спортивному 
тестированию, связанные с обеспечением безопасности и соблюдением правил 
посещения центра спортивного тестирования. 

5.3. В целях объективности и информативности спортивного тестирования 
представители ребенка в ходе тестирования находятся в зоне ожидания по указанию 
персонала. В специальных зонах тестирования дети находятся со специалистами по 
спортивному тестированию, без присутствия представителей ребенка. 

5.4. Посетители обязаны соблюдать и поддерживать общественный порядок  
и общепринятые нормы поведения: вести себя уважительно по отношению к другим 
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посетителям, обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение 
порядка, не допускать действий, создающих опасность для окружающих. 

5.5. Посетители могут находиться в центре спортивного тестирования согласно 
времени предварительной записи (не более 2-х часов от времени записи). 

5.6. Посетители должны соблюдать санитарно-гигиенические требования при 
посещении зоны спортивного тестирования, оставлять верхнюю одежду, уличную обувь 
в раздевалке (или специально организованных местах) и входить в зону тестирования 
только в спортивной форме и чистой сменной спортивной обуви, пригодной для 
посещения зоны спортивного тестирования и выполнения спортивных упражнений. 

5.7. Центр спортивного тестирования оснащен медицинской аптечкой, 
укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 
оказания первой доврачебной помощи при травмах. 

В ходе тестирования какие-либо медицинские вмешательства не осуществляются. 
5.8. Посетители центра спортивного тестирования и сотрудники обязаны 

соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 
средств пожаротушения.  

5.9. О преждевременном уходе с тестирования заказчик обязан поставить  
в известность специалиста по спортивному тестированию. 

5.10. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 
обязан немедленно сообщить региональному администратору Проекта, медицинскому 
персоналу (при его наличии в центре спортивного тестирования), и в случае 
необходимости, принять меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему. 

5.11. Все упражнения в зоне спортивного тестирования должны выполняться 
только при непосредственном наблюдении специалиста по спортивному тестированию. 
При отсутствии специалиста дети в зону спортивного тестирования не допускаются. 

5.12. Специалист по спортивному тестированию, в целях охраны жизни и здоровья 
детей, вправе остановить тестирование с ребенком без его согласия или согласия его 
представителя. 

5.13. Требования техники безопасности во время проведения спортивного 
тестирования: 

- приступать к спортивной части тестирования только после проведения разминки; 
- начинать выполнение упражнений и заканчивать их только по команде (сигналу) 

специалиста по спортивному тестированию; 
- не выполнять упражнения на неисправном, непрочно установленном и ненадежно 

закрепленном оборудовании. В случае обнаружения неисправностей необходимо 
сообщить об этом персоналу; 

- соблюдать дисциплину, строго выполнять правила использования оборудования, 
учитывая их конструктивные особенности; 

- запрещается самостоятельно брать и перемещать спортивный инвентарь  
и оборудование; 

- разминочные гимнастические упражнения проводятся за пределами беговых 
дорожек; 

- при беге нескольких человек на дорожке, посетители должны держаться правой 
стороны, т.е. бег в зоне детского тестирования осуществляется всегда против часовой 
стрелки; 

- при беге нескольких человек необходимо соблюдать порядок и дистанцию. 
Необходимо держаться чуть правее, чтобы спина бегущего впереди человека не 
ограничивала обзор, и оставалось место для маневра на случай резкой остановки; 
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- при беге необходимо обгонять справа впереди бегущих посетителей; 
- запрещается делать резкие смены беговых дорожек (или резко менять 

направление движения); 
- запрещено жевать жевательную резинку в помещении, где проводится 

спортивное тестирование; 
- при проведении спортивного тестирования запрещено создавать препятствия 

другим посетителям; 
- посетители должны проходить тесты только под наблюдением специалиста по 

спортивному тестированию в указанной им зоне тестирования; 
- необходимо соблюдать установленные специалистом режимы нагрузки и отдыха; 
- запрещается приступать к занятиям в зоне спортивного тестирования при 

незаживших травмах и общем недомогании; 
- необходимо исключить излишне громкие разговоры в зоне спортивного 

тестирования. 
5.14. В целях обеспечения безопасности в центрах спортивного тестирования 

может осуществляться видеонаблюдение. 
 

6. Форс-мажор 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если надлежащее 
исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
7. Ответственность 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению, заключенному заказчиком путем акцепта Оферты, его стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Ответственность за жизнь и здоровье детей в ходе проведения спортивного 
тестирования возлагается на специалистов по спортивному тестированию АНО «СТАНЬ 
ЧЕМПИОНОМ». 

7.3. АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» не несет ответственность за содержание  
и достоверность информации, предоставленной заказчиком при записи на спортивное 
тестирование и заполнении анкеты. Заказчик самостоятельно несет ответственность за 
достоверность предоставленной информации, в том числе о состоянии здоровья ребенка.  

В случае предоставления заказчиком недостоверной информации, АНО «СТАНЬ 
ЧЕМПИОНОМ» не несет ответственности за ненадлежащее оказание услуг. 

7.4. Заказчик понимает, что участие в спортивном тестировании, при наличии  
у ребенка острых и (или) хронических заболеваний, может вызвать негативные 
последствия для его жизни и здоровья. Заказчик подтверждает, что контролирует 
самостоятельное и своевременное прохождение обследований ребенка у медицинских 
специалистов и принимает на себя ответственность за состояние его здоровья. 

7.5. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на 
официальном сайте АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» имеют законного правообладателя. 
Незаконное использование указанной информации и изображений преследуется  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.6. Заказчик несет полную ответственность за достоверность сведений  
и персональных данных, указанных им при присоедини к настоящему Соглашению. 
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8. Персональные данные 

8.1. Заказчик, производя акцепт Оферты, дает свое согласие в соответствии  
с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на 
обработку АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» (оператор) своих персональных данных  
и персональных данных ребенка, законным представителем которого он является  
и в интересах которого действует, включая любое действие (операцию) 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 (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных согласно условиям данного раздела 
настоящего Соглашения. 

8.2. Обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях 
реализации Проекта, исполнения условий настоящего Соглашения, заключения  
и исполнения договора на условиях, содержащихся в Оферте. 

8.3. Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет 
с момента предоставления услуги по настоящему Соглашению. Заказчик вправе отозвать 
свое согласие на обработку персональных данных, письменно уведомив об этом АНО 
«СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ». 

8.4. Перечень персональных данных, на обработку которых заказчик дает согласие: 
1) фамилия, имя, отчество и пол заказчика, являющегося законным представителем 

ребенка, принимающего участие в спортивном тестировании; 
2) фамилия, имя, отчество и пол ребенка, принимающего участие в спортивном 

тестировании; 
3) возраст заказчика, являющегося законным представителем ребенка, 

принимающего участие в спортивном тестировании; 
4) дата рождения ребенка, принимающего участие в спортивном тестировании; 
5) серия и номер свидетельства о рождении ребенка, принимающего участие  

в спортивном тестировании; 
6) номер телефона заказчика, являющегося законным представителем ребенка, 

принимающего участие в спортивном тестировании; 
7) адрес электронной почты заказчика, являющегося законным представителем 

ребенка, принимающего участие в спортивном тестировании; 
8) сведения медицинского заключения (справка) о допуске ребенка к занятиям 

физической культурой и спортом; 
9) сведения о состоянии здоровья, физиологических особенностях заказчика, 

являющегося законным представителем ребенка, принимающего участие в спортивном 
тестировании; 

10) сведения о состоянии здоровья, физиологических особенностях ребенка, 
принимающего участие в спортивном тестировании; 

11) сведения заключения - рекомендация по выбору для ребенка вида (видов) 
спорта; 

12) только для целей обработки персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество, адрес заказчика, как субъекта персональных данных, 

номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе; 

- фамилия, имя, отчество, адрес ребенка (принимающего участие в спортивном 
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тестировании, родителем (иным законным представителем) которого является заказчик), 
как субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе. 

8.5. Заказчик дает АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» согласие на предоставление  
и (или) доступ к персональным данным, указанным в подп. 2), 4), 6), 7) и 11) п. 8.4 
настоящего Соглашения, органам государственной власти и органам местного 
самоуправления, спортивным школам, спортивных клубам и тренерам ребенка. 

 
9. Прочие условия 

9.1. Все споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств по договору, который заключен заказчиком путем акцепта Оферты, стороны 
будут стараться решить путем дружественных переговоров. 

9.2. В случае недостижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 
нахождения АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ». 

9.3. Все жалобы и предложения принимаются по адресу: 107078, г. Москва,  
ул. Мясницкая, дом 50; тел.: 8 (800) 505-75-00; e-mail: info@sportchampions.ru. 

9.4. Приложения к настоящему Соглашению: 
1) форма согласия; 
2) свидетельство о государственной регистрации АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»; 
3) свидетельство о постановке на налоговый учет АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»; 
4) приказ Министерства спорта Российской Федерации от 9 октября 2018 г. № 866; 
5) Устав АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»; 
6) иные свидетельства и сертификаты. 
 

10. Адрес и реквизиты АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» 
 
Автономная некоммерческая физкультурно-спортивная организация 

«СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»  
(сокращенное наименование - АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ») 
ОГРН 1187700014072, ИНН / КПП 9701121352 / 770101001 
Юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 50 
Тел.: 8 (800) 505-75-00, e-mail: info@sportchampions.ru 
 
Исполнительный директор 
АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»  

А.В. Назаров

mailto:info@sportchampions.ru
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СОГЛАСИЕ 
с условиями участия в бесплатном спортивном тестировании в рамках федерального экспериментального 

(инновационного) проекта «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» и на обработку персональных данных 
 

Я, ________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

__________________________________________________________________________________________________________, 
(адрес регистрации) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
(номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

являясь законным представителем субъекта персональных данных: 
__________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 
__________________________________________________________________________________________________________, 

(адрес регистрации ребенка) 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(серия и номер свидетельства о рождении ребенка, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

1) ознакомлен (а) и согласен (а) с Соглашением об условиях участия в бесплатном спортивном тестировании в рамках 
федерального экспериментального (инновационного) проекта «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»; 

2) даю свое настоящее согласие на обработку персональных данных Автономной некоммерческой физкультурно-
спортивной организации «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» (сокращенное наименование - АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ», ОГРН 
1187700014072, ИНН / КПП 9701121352 / 770101001, адрес места нахождения: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 50), в 
том числе указанных при регистрации путем заполнения веб-формы на официальном сайте АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ», 
исключительно в целях реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ», 
исполнения условий Соглашения об условиях участия в бесплатном спортивном тестировании в рамках федерального 
экспериментального (инновационного) проекта «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ», размещенного на сайте www.sportchampions.ru, 
заключения и исполнения договора на условиях, содержащихся в оферте АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ». 

Перечень персональных данных, на обработку которых даю свое настоящее согласие: 
1) мои фамилия, имя, отчество и пол; 
2) фамилия, имя, отчество и пол ребенка, принимающего участие в спортивном тестировании, родителем (иным 

законным представителем) которого я являюсь; 
3) мой возраст; 
4) дата рождения ребенка, принимающего участие в спортивном тестировании, родителем (иным законным 

представителем) которого я являюсь; 
5) серия и номер свидетельства о рождении ребенка, принимающего участие в спортивном тестировании, родителем 

(иным законным представителем) которого я являюсь; 
6) мой номер телефона; 
7) мой адрес электронной почты; 
8) сведения медицинского заключения (справка) о допуске ребенка, родителем (иным законным представителем) 

которого я являюсь, к занятиям физической культурой и спортом; 
9) сведения о состоянии моего здоровья, физиологических особенностях; 
10) сведения о состоянии здоровья, физиологических особенностях ребенка, принимающего участие в спортивном 

тестировании, родителем (иным законным представителем) которого я являюсь; 
11) сведения заключения - рекомендация по выбору для ребенка вида (видов) спорта, родителем (иным законным 

представителем) которого я являюсь; 
12) только для целей обработки персональных данных: 
- мои фамилия, имя, отчество, адрес, как субъекта персональных данных, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 
- фамилия, имя, отчество, адрес ребенка (принимающего участие в спортивном тестировании, родителем (иным 

законным представителем) которого я являюсь), как субъекта персональных данных, номер основного документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе. 

Я соглашаюсь на получение электронных сообщений и смс-уведомлений в целях оказания услуги. Даю согласие на 
предоставление и (или) доступ к персональным данным, указанным в вышеперечисленных пунктах 2), 4), 6), 7) и 11) 
настоящего согласия, органам государственной власти и органам местного самоуправления, спортивным школам, спортивным 
клубам и тренерам ребенка. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю свое настоящее согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки персональных данных: любое действие (операцию) 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 (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. 

Срок, в течение которого действует мое настоящее согласие, как субъекта персональных данных, а также способ его 
отзыва: настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет с момента предоставления 
услуги бесплатного спортивного тестирования. Я вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, 
письменно уведомив об этом АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» (107078, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 50). 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по собственной воле, в своих интересах и в интересах 
ребенка, родителем (или иным законным представителем) которого я являюсь. Подпись субъекта персональных данных: 

 
______________________________________________________________________________________________ (ФИО, подпись, дата) 







МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(М И Н СП О РТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
« 09 » октября 2018г_ № 866

О признании организаций 
федеральными экспериментальными (инновационными) площадками

В соответствии с пунктом 25 порядка осуществления экспериментальной и 
инновационной деятельности в области физической культуры и сп орт, 
утвержденного приказом Минспорта России от 30.09.2015 № 914 зарегистрирован 
Минюстом России 18 декабря 2015 г., регистрационный № 40158), и па 
решения Координационной группы Министерства спорта Россиискон 
по экспериментальной и инновационной деятельности в обласш физи юско 
к у л ь г у ц ы  и спорта (Протокол № 3 от 20.09.2018) п р и к а з ы в а ю :

1 Признать Автономную некоммерческую физкультурно-спор швпую 
организацию «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» федеральной экспериментальной 
(инновационной) площадкой на период реализации экспсримешал, 
(инновационного) проекта по теме: «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ!».

2 Признать Государственное автономное учреждение Рязанской обласш 
«Центр спортивной подготовки «Академия тенниса им. Н.Н. Озерова» федеральной 
э Х и м е н т а л ь н о й  [инновационной) площадкой на период реализации 
экспериментального (инновационного) проекта по теме: «Применение методов 
Гршщипов эффективной организации работы ГАУ РО «ЦСП «Академия тенниса 
им Н И  Озерова» с целью внедрения инновационных высоких технологии 
(PlaySightSmartCourt, система Dartfish, Sonysmarttennissensor) и совершенствования 
межрегионального сотрудничества для наиболее эффективного 4Р™ировоч ого 
процесса с целью достижения высоких результатов в парных и смешанных

Р ^ Т к о н т р о л ь  за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра спорта Российской Федерации И.М. Сидоркевича.

П.А. Колобков
Министр —s     *г- МИНСПОРТ РОССИИ

Вн. № 866 
От 09.10.2018 л.

4338312812
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	1.3. Предметом Проекта является разработка и внедрение модели отбора спортивно одаренных детей с определением их спортивной направленности. Основными задачами Проекта являются:
	- снижение количества случаев отсева детей на этапах начальной подготовки  в организациях спортивной подготовки;
	- формирование у детей устойчивого интереса к занятиям физической культурой  и спортом;
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	- совершенствование и создание новых видов технологий и методов по оценке предрасположенности детей к различным видам спорта.
	1.4. В рамках Проекта осуществляется бесплатное тестирование детей в возрасте от 5,5 до 12,5 лет, с использованием сертифицированного отечественного аппаратного-программного комплекса для скрининг-оценки уровня психофизиологического здоровья, функцион...
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	2.4. Оферта должна рассматриваться в том виде, как она опубликована на официальном сайте АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ», и должна применяться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации. В Оферте, если контекст не требует иного, нижеп...
	- АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» - Автономная некоммерческая физкультурно-спортивная организация «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»;
	- официальный сайт АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» - информационный портал АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» в сети Интернет по адресу: www.sportchampions.ru;
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