Список документов для ЧР 2017
1.Зачетная классификационная книжка;
Заполняем самостоятельно и приносим на ближайший турнир.
2.Паспорт (свидетельство о рождении) гражданина РФ;
Копию основной страницы и прописки.
3.Страховой полис ОМС;
Обычный страховой полис, который выдают для обращения в поликлинику и т.п.
4.Договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья;
Если необходимо оформление страховки, обращаться к Себуреву Кириллу. У кого
делали в прошлом году и данные не менялись, просто сказать чтобы продлили на
следующий год.
5.Для участников до 18 лет письменное разрешение от родителей, заверенное
нотариально.

Для всех участников необходимо получить медицинский допуск:
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и
его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине 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.
Члены сборной СПб, в т.ч. запасные, проходят обследование и получают допуск в
Городском Физкультурном Диспансере. Остальные участники проходят обследования в
районных физкультурных диспансерах и приносят мед. заключение до 22 апреля. Врач на
заявке будет ставить общий допуск всех участников на основании этих мед. заключений.

На мандатную комиссию сдается ПОЛНЫЙ комплект документов
на каждого спортсмена федерации/организации, участника ЧР 2017.
Каждый участник самостоятельно делает копии всех своих документов, и на
турнир 3 апреля приносит папку-файл: с полным пакетом копий всех
документов + оплата всех зачетов, на участие в которых записан игрок. После 3
апреля подача заявок не возможна! Участникам, не предоставившим документы и
не подавшим заявку, в участии на ЧР 2017 будет отказано. Все изменения в
зачетах могут быть только по уважительной причине с предоставлением
документальных оснований.
Стоимость каждого зачета 1500 руб. Участие в дисциплине для зачета All Events
2000 руб. Командный зачет – 8000 руб. с команды.
На мандатную комиссию сдаем и копии и оригиналы всех документов.

1 мая, понедельник
13.30 – 16.30 Мандатная комиссия
16.30 – 18.30 Официальная практика ЧР
2 мая, вторник
14.00 Открытие соревнований
Всем присутствовать в форме
(либо форма сборной СПб, либо форма федерации СПб)

