
 

 

 

Приложение №6 

 

ФИО футболиста, дата рождения 

 

Опись документов при Первой регистрация футболиста 

 

 

1) паспорт гражданина РФ (если футболист достиг 14-летнего возраста) или  

свидетельство о рождении – оригинал* и копия; 
 

2) заграничный паспорт (в случае его наличия)(только для Клубной Лиги)- 

оригинал* и копия; 
 

3) справка из общеобразовательной школы с указанием даты зачисления – 

оригинал 

Если футболист был зачислен в школу, после достижения 10 летнего возраста, 

необходимо предоставить выписку из личного дела, находящегося в 

общеобразовательном учреждении  

 

4) приказ из Спортивной школы с указанием даты зачисления – оригинал или 

копия; 
 

5)  Заявление физического лица о регистрации в РФС.ЦП; 
 

6) Согласие на обработку персональных данных в РФС.ЦП; 
 

7)  документ о временной регистрации по месту пребывания - оригинал и копия 

или регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации – 

оригинал* ; 

 

8) Согласие на обработку персональных данных для участия в соревнованиях РОО 

«МФФ»; 
 

9) Документы, предоставленные в соответствии с п.п. 1, 5, 6 представлены на 

электронном носителе. (Наименование файла в «pdf – формате» размером не более 

4 мб. должно соответствовать предоставляемому документу, фамилии футболиста 

и дате рождения. Например, «Паспорт_Иванов_2006», 

«Заявление_Сидоров_2007») 

 

 

 

 

Отдел регистрации и переходов  

ФИО, Подпись      дата 

 

*Паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении, заграничный паспорт, документ о 

временной регистрации по месту пребывания предоставляются в Отдел регистрации и переходов 

на обозрение в момент подачи документов, и возвращается сразу после проверки. 
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Приложение №7 

 

ФИО футболиста, дата рождения 
 

Опись документов при оформлении Перехода футболиста (Футболист, зарегистрированный в 

РФСЦП за спортивную школу, расположенную на территории МФФ) 

 

 

1) заявление о Переходе футболиста-оригинал; 

 

 

2) Приказ об отчислении футболиста из Спортивной школы, из которой 

футболист осуществляет Переход-оригинал или копия; 

 

 

3) Приказ о зачислении футболиста в Спортивную школу, в которую 

футболист осуществляет Переход-оригинал или копия;  
 

4) Согласие на обработку персональных данных для участия в соревнованиях 

РОО «МФФ»; 
 

5) Документы, предоставленные в соответствии с п.п. 2,3 представлены на 

электронном носителе. (Наименование файла в «pdf – формате» размером не 

более 4 мб. должно соответствовать предоставляемому документу, фамилии 

футболиста и дате рождения. Например, «Зачисление_Иванов_2006», 

«Отчисление_Сидоров_2007») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел регистрации и переходов  

ФИО, Подпись      дата 
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Приложение №8 

 

ФИО футболиста, дата рождения 
 

Опись документов при оформлении Перехода футболиста(Футболист, зарегистрированный в 

РФСЦП за спортивную школу, расположенную на территории иной МРО (РФФ)) 

 

 

1) приказ об отчислении из спортивной школы, расположенной на территории 

иного МРО (РФФ), из которой футболист осуществляет Переход - 

оригинал или копия; 

 

2) приказ о зачислении в Спортивную школу, в которую футболист 

осуществляет Переход - оригинал или копия; 
 

3) паспорт гражданина РФ (если футболист достиг 14 летнего возраста) или 

свидетельство о рождении (если футболист не достиг 14 летнего возраста) 

- оригинал* и копия; 

 

4) заграничный паспорт (только для Клубной лиги) (при наличии) – 

оригинал* и копия; 
 

5) документ о временной регистрации по месту пребывания – оригинал и 

копия или регистрации по месту жительства на территории Российской 

Федерации - оригинал*. 

 

6) Согласие на обработку персональных данных в РФС.ЦП; 

 

 

7) Согласие на обработку персональных данных для участия в соревнованиях 

РОО «МФФ». 
 

8) Документы, предоставленные в соответствии с п.п. 1, 2, 6 представлены на 

электронном носителе. (Наименование файла в «pdf – формате» размером не 

более 4 мб. должно соответствовать предоставляемому документу, фамилии 

футболиста и дате рождения. Например, «Зачисление_Иванов_2006», 

«Отчисление_Сидоров_2007», «Согласие_Петров_2010»). 

 

 

 

Отдел регистрации и переходов  

ФИО, Подпись      дата 

 

 

 

*Паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении, заграничный паспорт, документ о 

временной регистрации по месту пребывания предоставляются в Отдел регистрации и переходов 

на обозрение в момент подачи документов, и возвращается сразу после проверки. 


