Федерация Велосипедного Спорта России (ФВСР)
International Cycling Union (UCI)
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ КАРТОЧКИ УЧАСТНИКА
1. Категория, в которой запрашивается КАРТА УЧАСТНИКА
_________________________
2. Спортивное звание
_________________________
3. Ф.И.О. 1
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Дата рождения (число, месяц, год)
_________________________
5. Гражданство
_________________________
6. Пол
_________________________
7. Адрес основного местожительства 2
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Адрес электронной почты
_________________________
_________________________
9. Контактный телефон 3
10. Адрес предыдущего основного местожительства 4
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11. Страна в которой заявитель имеет другое место проживания
_________________________
12. Орган выдавший заявителю предыдущую лицензию
_________________________
13. Орган, отказавший в выдаче лицензии в течении последних трех лет _____________________
14. Клуб заявителя
_________________________
15. Ф.И.О.тренера
_________________________
16. Контактный телефон тренера
_________________________
17. Профессиональная команда заявителя
_________________________
18. Если спортсмен отстранен от соревнований на весь год или на его период, в течение которого
действует лицензии, указывается наименование органа, наложившего санкцию, а также
период дисквалификации
_________________________
19. Медицинская страховка 5 (расходы на оказание медицинской помощи в больнице или на месте,
транспортные расходы, постоянная нетрудоспособность, смерть) в результате несчастного
случая во время соревнований или тренировок
 наименование и адрес страховой компании
_________________________
 наименование и адрес застрахованной стороны
_________________________
 период страховки
_________________________
 гарантированная сумма выплат по страховке
_________________________
 территориальная юридическая действительность
_________________________
20. Количество необходимых дубликатов:
_________________________

для международных карт на русском языке и в латинской транскрипции в соответствии с
заграничным паспортом. Здесь и далее для получения международных карточек велосипедиста
анкета заполняется на двух языках русском и английском
2
на время подачи заявления (индекс, город, улица, дом, квартира)
3
для экстренной связи
4
если изменился за последний год (индекс, город, улица, дом, квартира)
5
для международных карт участника
1

Федерация Велосипедного Спорта России (ФВСР)
International Cycling Union (UCI)
МЕМОРАНДУМ ВЕЛОСИПЕДИСТА
1. Я настоящим документом заявляю, что я не вижу никаких причин для отказа в выдаче мне
запрошенной карточки участника.
2. Я обязуюсь добровольно возвратить выданную мне карточку участника в случае
существенных изменений в период ее действия
3. Я заявляю, что не подавал заявку на карточку участника в течение одного и того же года в
UCI или в любую другую национальную федерацию.
4. Я принимаю на себя исключительную ответственность по заявке и использованию
карточки участника.
5. Настоящим, я обязуюсь уважать Устав и Регламент Международного Союза
Велосипедистов, его континентальных конфедераций и национальных федераций.
6. Я заявляю, что прочел Устав и Регламент UCI, а при возможности , ознакомлюсь с уставом
и регламентом его национальных федераций.
7. Я обязуюсь, что буду вести себя честно и спортивно во время проведения соревнований.
8. Я обязуюсь подчиняться дисциплинарным мерам, применяемым ко мне и подавать
апелляции только в органы, предусмотренные регламентом UCI.. Я обязуюсь
рассматривать Арбитражный суд по спорту (CAS) как единственный компетентный орган
при рассмотрении любых апелляций, подаваемых в соответствии с Уставом и
Регламентом UCI. Я подтверждаю, что CAS является последней инстанцией, а его
решение является окончательным и не подлежащим дальнейшему рассмотрению. Я
обязуюсь представлять апелляции, касающиеся деятельности UCI, только в суд, под
юрисдикцию которого попадает штаб-квартира UCI.
9. Я обязуюсь соблюдать регламент антидопингового контроля UCI и положения
Международного антидопингового кодекса (в дальнейшем по тексту МАДК) (World
Antidoping Code) и его международные стандарты, включенные в
регламент
антидопингового контроля UCI, а также положения антидопингового регламента других
компетентных органов, признанных UCI и МАДК.
10. Я согласен с тем, что результаты моих анализов могут быть преданы гласности и
сообщены подробно моему клубу, команде, а также лаборанту или врачу моего клуба,
команды.
11. Я согласен с тем, что результаты анализов моей мочи могут быть переданы в UCI для
проверки с целью исследования и получения информации.
12. Я согласен с тем, что мой личный врач или врач моего клуба, команды может
предоставлять в UCI по его требованию перечень медицинских процедур и лекарственных
препаратов, принимаемых мною перед соревнованиями
13. Я принимаю все условия, касающиеся проведения анализов крови и согласен
подвергаться такому анализу.
Дата:

Подпись кандидата:

Подпись президента клуба:

_______________________

________________________

Печать клуба:

