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9.2. Документы, необходимые игроку для прохождения регистрации на турнире 

 

        Каждый игрок при прохождении регистрации на личном турнире РТТ должен предъявить 

следующие документы: 

 

• документ, удостоверяющий личность; 

 

• медицинское заключение (медицинская справка) или запись в зачетной 

классификационной книжке спортсмена о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях на определенный срок, полностью покрывающий сроки проведения 

турнира, или заявку на турнир с отметкой «Допущен», подписанные врачом по 

спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской организации, 

имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом, и заверенные печатью 

медицинской организации, независимо от организационно-правовой формы, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую 

выполнение работ (оказание услуг) по "спортивной медицине", "лечебной физической 

культуре и спортивной медицине"; 

 

• оригинал квитанции об оплате членского взноса игрока РТТ на текущий год (при 

отсутствии отметки об оплате в действующей Классификации РТТ); 

 

• договор о страховании от несчастных случаев (спортивная страховка), действующий на 

дату окончания турнира; 

 

• зачетная классификационная книжка спортсмена (если положением о турнире 

установлена квалификация спортсмена для допуска к турниру) с отметкой о присвоении 

спортивного разряда или приказ (постановление, распоряжение) о присвоении 

спортивного разряда, действующего на день допуска игрока к турниру, или 

удостоверение о присвоении спортивного звания; 

 

• копию действующего подтверждения (сертификата) о прохождении курса по 

антидопинговой тематике (если это требование установлено положением о турнире). 

 

 При прохождении регистрации в командном турнире представитель (капитан) 

команды предъявляет в комиссию по допуску на каждого игрока все те же документы, 

указанные для регистрации игрока в личном турнире РТТ, и дополнительно на команду – 

оригинал заявки на турнир по установленной форме с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена, заверенной подписью врача по спортивной медицине и его 

личной печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации, 

имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных 

соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным 

представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО 

спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, и печатью направляющей команду организации. 


