Приложение №1
В Президиум ОО РСФСО СО
Заявка на включение в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях в единый
календарный пан общественной организации Региональная спортивная федерация
спортивного ориентирования Смоленской области в 2019 году.
__Наименование мероприятия __________________________________________________
__Виды программы ___________________________________________________________
1. Данные об организаторе:
1.2. Наименование организатора
Фамилия Имя Отчество
1.3.1 контактного лица
1.3.2 Почтовый адрес для контактов
1.3.3 Электронная почта
1.3.4 Телефон, мобильный.
Полное название организации,
которая будет принимать
заявочные взносы (целевое
финансирование за участие в
1.4. соревнованиях)
Реквизиты для зачисления
заявочного взноса, депозитов,
проведения расчётных операций,
1.5. иные формы.
1.6. Прочая необходимая информация
2. Информация о заявляемых соревнованиях.
2.1
.
2.2
.
2.3
.
2.4
.
2.5
.

2.6
.
2.7
.
2.8
.

Название соревнований
Даты проведения.
Виды программы
соревнований
Место проведения
Место размещения
участников Арена
соревнований. Лагерь
соревнований в случае
проведения
многодневных
соревнований.
Условия размещения
Система хронометража
и контроля
прохождения
дистанции.
Дополнительная
информация

3.Руководитель соревнований (Директор). Предложения по составу ГСК,
инспекторов.
Судейская должность
Фамилия И.О.
Судейская категория
3.1 * Директор соревнований
.
и/или Главный судья
3.2 Главный секретарь
.
(желательно)
3.3 **Зам. гл. судьи по
.
спортивно-техническому
обеспечению
3.4 **Зам. главного секретаря по
.
компьютерному обеспечению
3.5 **Инспектор (Жюри)
.
3.6 **Гл.судья Старта
3.7 **Гл.судья Финиша
.
* указывается обязательно, допускает совмещение должностей по согласованию с ФСО СО.
** Желательно указать, допускает совмещение должностей по решению организатора
соревнований.
4.
Подтверждение обязательств организатора соревнований
4.1
.
4.2
.
4.3
.

4.3
.

Обеспечить подготовку и проведение соревнований в
соответствии с Правилами вида спорта С.О.
Не позднее 10 дней после проведения соревнований
представить в ФСО России отчет в соответствии с П.42
Правил соревнований.
Не позднее чем через 14 дней после окончания
соревнований перечислить на расчетный счет (сдать в
кассу) ОО РСФСО СО «целевой взнос на уставную
деятельность», в размере утвержденном в финансовом
регламенте или договорными документами.
Соблюдать требования, регламентов, положений,
рекомендаций установленных ОО РСФСО

Дата
Ответственное лицо _________ ФИО
Подпись (печать если имеется)

ФИО
__________подпись
ФИО
__________подпись
ФИО
__________подпись

ФИО
__________подпись

