Приложение 3

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в XXVIII Открытом юношеском турнире по дзюдо "НЕВСКИЕ ЗВЁЗДЫ"
ПРОСЬБА ЗАПОЛНЯТЬ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ (см. ЛИСТ 2)!
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ (ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧАСТНИКЕ)
Федеральный округ

Город
(населенный пункт)

Субъект РФ

Наименование организации (делегации)
ФИО руководителя делегации (полностью)

ФИО индивидуального участника
(если заявка подается НЕ индивидуальным участником, оставьте поле пустым)
ФИО судей - при наличии
(полностью)

1.

Категория

2.

Категория

Контактные телефоны (с кодом)

+7(

)

+7(

)

@

Электронная почта

Количество членов делегации
всего
спортсмены
тренеры
судьи
официальные лица
(здесь заполняется ТОЛЬКО кол-во
тренеров, судей и официальных лиц)
Количество участников по весовым категориям (выберите из списка или укажите число в полях ниже - НЕ БОЛЕЕ 2 чел. в весовой категории)
не более ДВУХ чел. в весе!
50 55 60 66 73 81 81+
Итого:

2. ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ
Выберите необходимые опции размещения, выбрав "ДА" или "НЕТ" в одной из ячеек, соответствующей Вашему выбору:
МЫ ХОТИМ РАЗМЕСТИТЬСЯ
МЫ БУДЕМ РАЗМЕЩАТЬСЯ
МЫ ПРИБЫВАЕМ В ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ
В ГОСТИНИЦЕ МУСЦ
САМОСТОЯТЕЛЬНО
(ТОЛЬКО для команд Ленинградской области!)

Укажите даты и необходимое количество МЕСТ (при самостоятельном размещении - НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ эти поля!)
с
по
1-местное размещение в номере с удобствами
с
по
(стоимость 1600 р./сут.) - кол-во МЕСТ
с
по
2-местное размещение в номере с удобствами
(стоимость 1 места 1000 р./сут.) - кол-во МЕСТ
с
по
с
по
Размещение в номерах без удобств (взрослые
с
по
800 р./сут., дети 600 р./сут.) - кол-во МЕСТ

Кол-во МЕСТ

Общее количество мест для размещения
ВСЕГО МЕСТ

3. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСФЕРУ, ПРИБЫТИЮ И ОТЪЕЗДУ (эти поля не обязательно, но РЕКОМЕНДУЕТСЯ заполнить!)
Дата

Прибытие в Санкт-Петербург
Время

Дата

Время

НАМ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ТРАНСФЕР

Количество

Дата

Отъезд из Санкт-Петербурга
Время

Количество

Количество

Дата

Время

Количество

НАМ НЕОБХОДИМ ТРАНСФЕР
ВОКЗАЛ (АЭРОПОРТ) - ОТЕЛЬ

НАМ НЕОБХОДИМ ТРАНСФЕР
ОТЕЛЬ - ВОКЗАЛ (АЭРОПОРТ)

Трансфер организуется ТОЛЬКО для групп 10 чел. и более. Стоимость уточняйте у Организатора.
Примечания (дополнения),
информация для Организаторов

Заполняя и возвращая данную форму в адрес Организатора, в соответствии с п. 13.3 Положения о Соревнованиях, я ПОДТВЕРЖДАЮ, что
ОЗНАКОМЛЕН и СОГЛАСЕН со ВСЕМИ правилами, условиями и требованиями, содержащимися в Положении о Соревнованиях и
Приложениях к нему, несу за их неукоснительное соблюдение всеми членами делегации персональную ответственность.
Руководитель организации/делегации
(или индивидуальный участник)
личная подпись

фамилия, имя, отчество

Дата заполнения заявки

Данная форма подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ заполнению и возврату в Оргкомитет НЕ ПОЗДНЕЕ 17 апреля 2017г.
Просим отправить заполненную форму в электронном виде (файл, прикрепленный к письму), на электронные адреса:
nwjudo@mail.ru или nwjudo@gmail.com, контактный тел. +7 (911) 218-40-41

