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1. Настоящее Положение определяет порядок ведения реестра (далее - реестр)
участников детско-юношеских соревнований в Республике Крым и
г.Севастополя.

2. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. В случае

несоответствия информации на указанных носителях приоритет имеет
информация на бумажных носителях. Реестр должен храниться и

обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, с соблюдением
условий, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и
подделки информации.

3. Ведение реестра, в том числе включение и исключение из реестра сведений
об участниках соревнований, осуществляется уполномоченным сотрудником
Комитета Детско-юношеского футбола Крымского футбольного союза (со
специальным статусом).

4. Внесение в реестр сведений об участнике соревнований при заявке

футбольной команды для участия в детско-юношеских соревнованиях на

основании заявочного листа, поданного футбольной командой с приложением
документов, необходимых для регистрации и заявки футбольной команды.
5. При заявке и регистрации футбольной команды для участия в детскоюношеских соревнованиях Республики Крым и г. Севастополь

уполномоченный представитель футбольной команды обязан предоставить:
а) заявочный лист установленной формы(2экз.);

б) цветную фотографию на каждого футболиста(3*4см);

в) Свидетельство о рождении (копия и оригинал для сверки);

г) Справку со школы с фотографией и с росписью директора;

д) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

6. Предоставленные футбольной командой при заявке документы подлежат

обязательной регистрации в Комитете Детско-юношеского футбола КФС. При

этом сведения об участниках соревнования, поданные в форме заявочного листа
уполномоченным листом, заносятся в реестр.

7. Реестр состоит из разделов, в соответствии с количеством команд,

допущенных к участию в детско-юношеских соревнованиях Республики Крым
и г. Севастополь.

8. Каждый раздел реестра содержит:

1) название футбольной команды, участвующей в детско-юношеских
соревнованиях ;

2) фамилию, имя и отчество (псевдоним, если имеется) каждого футболиста,
зарегистрированного за соответствующую команду для участия в детскоюношеских соревнованиях Республики Крым и г. Севастополя.;
3) дату рождения участника соревнования;

4) сведения о гражданстве участника соревнования;

5) серию и номер паспорта\свидетельства о рождении игрока;
6) название клуба-владельца (ДЮСШ) игрока;

7) название клуба-заявителя (ДЮСШ) участника соревнования;
8) данные игрока: номер, амплуа, рост и вес;

9) данные о регистрации игрока (наличие регистрации в ФФУ; впервые в
клубе);
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