
Порядок прохождения комиссии по допуску 

I. Документы для прохождения комиссии по допуску 

Для прохождения комиссии по допуску в дистанционном формате вам необходимо прислать 

до 20:00 10 марта 2022 года (четверг) по электронной почте: kusundra@mail.ru сканы 

следующих документов (в формате jpeg или pdf): 

1. Заявка (с печатями и подписями, включая подписи участников). Если медицинские допуски 

спортсменов проставлены в заявке – обязательно наличие отметки «допущен», заверенной 

личной печатью и подписью врача напротив каждого участника; указание количества 

допущенных (в т.ч. сумма прописью) и не допущенных участников; наличие печати 

медицинской организации внизу заявки. 

2. Паспорта (свидетельства о рождении) спортсменов, которых нет в Базе (см. вкладку 

красного цвета «База» в файле «Предварительная заявка») или напротив которых при 

оформлении предварительной заявки высвечивается «НАДО» в графе «ПРИМЕЧАНИЯ». 

Паспорта (свидетельства о рождении) высылаются вместе с предварительной заявкой или 

ранее! 

 

Убедительная просьба не присылать документы участников, напротив которых в Базе стоит 

отметка «ОК!». 

3. Страховой полис (страхование жизни и здоровья от несчастного случая). В полисе отметить 

фамилию спортсмена, сроки страховки и дополнительные условия (спортивный туризм). Если у 

вас оригинал полиса – отметьте карандашом на полях, если копия – выделите полностью 

необходимые данные. 

Образец: 

 

Иванов Иван Иванович 
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Если страховой полис оформлен на группу спортсменов, выделите галочками фамилии 

спортсменов, указанных в Заявке. 

4. Классификационные книжки спортсменов или приказы о присвоении разрядов на тех, 

кого нет в Базе. В приказах отметьте галочкой или текстовыделителем фамилии заявленных 

спортсменов. 

5. Приказ командирующей организации об участии в соревнованиях (при наличии в команде 

несовершеннолетних участников). 

6. При отсутствии в Заявке допуска врача – медицинскую справку о допуске к спортивным 

соревнованиям со сроком ее действия или допуске к физкультурным мероприятиям. 

II. Оформление документов 

1. Подпишите файл с Заявкой «Команда_фамилия представителя». 

2. Подпишите каждый файл с документами на спортсменов по образцу: «Фамилия 

спортсмена. Паспорт (свидетельство)», «Иванов. Страховка», «Иванов. Разряд», 

«Страховка_список», «Приказ». 

Неподписанные файлы к рассмотрению не принимаются. 

3. Прежде чем отправить пакет документов, внимательно проверьте, на всех ли спортсменов, 

указанных в Заявке, есть документы. 

4. Комплект документов (оригиналы, в т.ч. медицинские справки) необходимо иметь с собой на 

соревнованиях. Заявку необходимо будет сдать в секретариат не позднее, чем за один час до 

старта первого спортсмена команды. 

III. Выдача номеров участников 

Приём оригиналов документов комиссией по допуску, выдача номеров участников, сдача 

организационных взносов – не позднее, чем за 1 час до старта первого участника команды. 

IV. Ответственность представителя команды 

1. Представители команд, не имеющие возможности пройти комиссию по допуску 

дистанционно в указанные сроки, ОБЯЗАНЫ известить об этом председателя комиссии – 

Егорову М.В. по электронной почте kusundra@mail.ru до 20:00 10 марта 2022 года. 

2. За предоставление подложных документов на комиссию по допуску команда будет снята 

с соревнований, сведения о факте подлога будут переданы в командирующую организацию. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

При возникновении вопросов пишите на WhatsApp +7 (911) 984-05-25 или на электронную 

почту kusundra@mail.ru. 
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