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Информационный бюллетень № 2 

 

1. В субботу, 06 марта 2021 года, состоятся соревнования на дистанциях 1, 2 и 3 

классов. 

2. В воскресенье, 07 марта 2021 года, – на дистанциях 2 и 3 классов, затем – на 

дистанции 4 класса. 

3. Далее – просьба не путать предварительную заявку (в электронном виде) и Заявку 

на участие в соревнованиях (в бумажном виде с печатями). 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

4. При заполнении бланка предварительной заявки убедительная просьба 

не снимать защиту листа. О действиях при возникновении проблем и вопросов 

читайте, пожалуйста, на листе «заявка». 

5. При подаче предварительной заявки указывайте, пожалуйста, желаемое время 

старта и возможность участия в субботу на дистанции 3 класса. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

6. Соблюдайте, пожалуйста, срок подачи предварительной заявки на участие 

в соревнованиях (03 марта 2021 года). 

7. Комиссия по допуску будет проводиться в ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ. 

Заявки на участие в соревнованиях, сканированные или сфотографированные 

в качестве, позволяющем их прочитать, присылаются председателю комиссии по 

допуску участников Егоровой Марии Викторовне на e-mail: kusundra@mail.ru 

до 21:00 05 марта 2021 года вместе с недостающими документами, 

подтверждающими возраст участников, полисами страхования жизни и здоровья 

участников и медицинскими справками о допуске (в случае предоставления 

отдельных справок). В случае возникновения проблем со своевременным 

прохождения комиссии по допуску участников дистанционно, необходимо 

проконсультироваться с Марией Викторовной до 21:00 05 марта 2021 года (тел. 8-

981-854-05-25). В противном случае команды допущены не будут. 

8. На месте проведения соревнований в комиссию по допуску сдаются оригиналы 

заявок на участие в соревнованиях и медицинские справки о допуске, в случае 

отсутствия допуска врача в  
 

ЕЩЁ РАЗ ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ВХОД В ЗДАНИЕ 

ДЮЦ «КРАСНОГВАРДЕЕЦ» РАЗРЕШЁН ТОЛЬКО СПОРТИВНОЙ 

ДЕЛЕГАЦИИ В СОСТАВЕ: ОДИН ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ОДИН ТРЕНЕР И 

ЧЛЕНЫ СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ, УКАЗАННЫЕ В ЗАЯВКЕ! 

ОРГКОМИТЕТ 

mailto:kusundra@mail.ru

