
Внимание!!! 
Уважаемые руководители делегаций участвующие в финальном этапе 

спортивных соревнованиях IV летней спартакиады молодежи России 2018 года 
  
        В соответствии с Положением о проведении IV спартакиады молодежи РОСИИ 2018 
года в г. Москве 30 июля 2018 г. пройдут финальные соревнования Спартакиады  
по акробатическому рок-н-роллу.  Заявки на участие в спортивных соревнованиях 
оформляются по форме, и предоставляются в Оргкомитет соревнований главному секретарю 
соревнований. План приезда-отъезда делегаций (приложение № 1) направляются  
в Оргкомитет соревнований не позднее чем за две недели до начала соревнований. Именные 
заявки от субъектов Российской Федерации согласно (Приложение № 2) подаются в день 
приезда в комиссию по допуску участников по месту проведения соревнований.  
К именной заявке прилагаются следующие документы:  
а) копия паспорта гражданина Российской Федерации, при его отсутствии паспорт 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации; 
для лиц, не достигших возраста 14 лет, – копия свидетельства о рождении с отметкой  
о гражданстве. В случае отсутствия отметки о гражданстве на свидетельстве о рождении 
может использоваться нотариально заверенная копия паспорта гражданина Российской 
Федерации (любого вида), являющегося законным представителем ребенка, в который  
в установленном порядке внесены сведения о ребенке; 
б) зачетная классификационная книжка спортсмена; 
в) справка из Организации с фотографией спортсмена, сделанной не позднее 6 месяцев до 
начала спортивных соревнований Спартакиады, заверенная печатью и подписью 
ответственного лица данной Организации;  
для спортсменов, перешедших в другой субъект Российской Федерации в 2017 году - 
письменное подтверждение перехода от Федерации по соответствующему виду спорта; 
г) полис (договор) дополнительного медицинского страхования жизни и здоровья  
от несчастных случаев действующий на период проведения соревнований Спартакиады по 
виду спорта; 
д) полис обязательного медицинского страхования. 
е) каждый член спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации, включая 
спортсменов и всех сопровождающих лиц, сдает «Согласие на обработку персональных 
данных» по форме. В случае изменения состава участников команды по уважительным 
причинам (болезнь, травма, вызов спортсмена на международные соревнования) 
руководитель команды обязан незамедлительно, но не позднее, чем за 3 (три) дня до начала 
соревнований, известить об этом Оргкомитет соревнований.  
    РАЗМЕЩЕНИЕ:   
            Организационный Комитет предоставляет размещение на базе Гостиницы 
Департамента спорта и туризма города Москвы по адресу: ул. Кировоградская, д. 21, 
корпус.1 Согласно ранее утверждённых списков (приложение №3).  
Размещение в 4 местных номерах для спортсменов, тренеров и представителей команды. 
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА СОРЕВНОВАНИЙ  
8-926-576-54-98 Панферов Илья , электронная почта: <bystrova-t@mail.ru> 
  
 


