
Заявление о первичной регистрации футболиста в ЕИАС РОО ФФС  

Для первичной обработки и внесения данных в единую информационно-аналитическую базу РОО ФФС. 

Заполняется футболистом или его законным представителем и предъявляется при первой регистрации футболиста 

Футболист  

(далее «футболист») (фамилия, имя, отчество) 
 

в лице его законного представителя (заполняется, если футболист является несовершеннолетним) 
 

  

 (далее – «Законный представитель») (фамилия, имя, отчество) 
 

Дата рождения (чч/мм/гггг)  

Место рождения (страна, город)  

Гражданство футболиста  

Копия гражданского паспорта игрока (если 
футболист достиг 14-летнего возраста) или 
свидетельства о рождении. Пометка 
«Паспорт», «Вид на жительство» или иной 
документ 

 

Серия и номер паспорта гражданина РФ, 
кем выдан, код подразделения, дата 
выдачи (или иного документа) 

 

Адрес регистрации  

Адрес проживания (если не совпадает с 
адресом регистрации) 

 

Номер мобильного телефона в формате 
+7 (код) 000-00-00 

 

E-mail  

Фотография (отметка о наличии)  

Зарегистрирован (в прошлом или на 
настоящий момент) в качестве футболиста 
в любой из футбольных федераций 
(объединений) на территории РФ (указать 
в каких)? (ЗАПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

 

 

Настоящим заявлением футболист признаёт, что порядок и условия участия футболиста в официальных 
спортивных соревнованиях, организованных РОО «Федерация футбола Севастополя» (далее – РОО ФФС), 
определяются регламентами соревнований и иными нормами, утверждаемыми ФИФА, УЕФА, КФС (со 
специальным статусом), РОО ФФС. 

Являясь участником соревнований, проводимых под эгидой РОО ФФС, футболист обязуется: 

⎯ соблюдать «Правила игры в футбол»; 



⎯ соблюдать положения регламентов соревнований, других документов, связанных с проведением 
соревнований; 

⎯ соблюдать регламенты ФИФА, УЕФА, КФС (со специальным статусом), РОО ФФС; 

⎯ принимать участие в официальных матчах соревнований РОО ФФС в соответствии с регламентами 
соревнований; 

⎯ не нарушать антидопинговые правила, а также в установленном порядке проходить допинговый 
контроль; 

⎯ соблюдать этические нормы в области спорта; 

⎯ не получать лично или через своих родственников и (или) иных лиц никаких денежных вознаграждений и 
(или) имущественных (неимущественных) выгод от любых юридических и (или) физических лиц за 
достижение определённых результатов в футбольных матчах неспортивным способом, либо за попытку 
иным неправомерным образом оказать влияние на результат какого-либо матча (матчей); 

⎯ не принимать участие лично, а также через своих родственников или иных лиц в основанных на риске 
играх и пари (включая тотализаторы, букмекерские организации и пр.), имеющих отношение к 
проведению футбольных матчей; 

⎯ проявлять высокую дисциплину и уважение к партнёрам, соперникам, официальным лицам, судьям, 
зрителям; 

⎯ выполнять решения юрисдикционных и других органов ФИФА, УЕФА, КФС (со специальным статусом), 
РОО ФФС, принимаемые в отношении участников соревнований, в том числе касающихся футболиста. 

 

Футболист добровольно соглашается с тем, что он разрешает РОО ФФС использовать свое изображение для 

целей телевизионной трансляции, передачи в эфир, публикации в сети Интернет связанных с соревнованиями, 

организуемыми РОО ФФС, и передавать такое право от РОО ФФС любым третьим лицам без какого-либо 

дополнительного согласования с футболистом и выплаты какого-либо вознаграждения за данное разрешение 

или последующую передачу данного права. 

Футболист добровольно соглашается с тем, что случаи нарушения участниками соревнований «Правил игры в 

футбол» и регламентов РОО ФФС, рассматриваются юрисдикционными органами РОО ФФС. Данные органы 

вправе применять к участникам соревнований, в том числе футболистам, спортивные санкции и меры, 

установленные соответствующими регламентами и документами ФИФА, УЕФА, КФС (со специальным статусом), 

РОО ФФС. 

Настоящим заявлением подписант подтверждает, что ознакомлен с ответственностью за предоставление 

недостоверной информации, а также за подделку документов, предоставляемых в РОО «Федерация футбола 

Севастополя», установленную законодательством Российской Федерации и осознают, что в случае нарушения 

указанных норм, к футболисту может быть применена спортивная санкция в виде запрета на осуществление 

любой связанной с футболом деятельности сроком не менее 6 (шести) месяцев, которая может быть расширена 

до мирового масштаба (т.е. распространена на территорию всего мира) уполномоченными органами ФИФА в 

соответствии с процедурой установленной Дисциплинарным кодексом ФИФА. 

Дата заполнения:    

   
ФИО футболиста / представителя (полностью) 

    

   
подпись футболиста / представителя 

 
 
 

 

 

 


