Памятка для представителей команд
ПРОХОЖДЕНИЕ КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ
Для команд города Москвы и Московской области комиссия по допуску состоится 22 сентября
2019 г. с 10-00 до 18-00 по адресу: Багратионовский проезд, д. 10 (метро Фили).
ВНИМАНИЕ: 22 сентября, будет закрыт участок Филёвской линии Московского
метрополитена между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Пассажиры смогут доехать до
закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ.

Для иногородних команд комиссия по допуску будет проходить 27 сентября с 18-00 до 20-00
(Багратионовский проезд, д.10) и 28-29 сентября с 8-00 до 11-00 на месте проведения
соревнований.
При подаче документов в Комиссию по допуску нужно руководствоваться следующим:



На каждую команду на каждый день участия оформляется отдельная заявка.
Заявка должна быть подписана руководителем командирующей организации и заверена
печатью учреждения.
 Медицинский допуск может быть проставлен в заявке или предоставлен отдельно в
виде оригинала медицинской справки, подтверждающей допуск к участию в
соревнованиях (отдельно на каждого спортсмена).
 Медицинский допуск подписывается медицинским работником и должен быть заверен
тремя печатями: прямоугольным штампом и печатью медицинского учреждения, а также
личной печатью врача.
 В заявке указываются сведения о спортивной судье от команды.
 Предоставляется оригинал или копия документа, удостоверяющего личность и возраст
(отдельно на каждого спортсмена).
 Предоставляется оригинал квалификационной (разрядной) книжки (отдельно на каждого
спортсмена), а для МС – так же удостоверение.
 Если от одной делегации представлено более одной команды, то в названии команды
нужно указывать сначала наименование организация, потом название, потом
порядковый состав. Примеры названий команд:
 ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ - Солнечный ветер-1
 т/к Восхождение
 ГБОУ Школа 2016-3
Комиссия по допуску проходит в несколько этапов:
1) Проверка медицинского допуска;
2) Проверка документов;
3) Оплата организационного взноса и судейского сбора, получение номеров.
При проверке документов для экономии Вашего времени рекомендуется все документы
предоставлять в следующем порядке:






Заявка.
Медицинские справки (если отсутствует медицинский допуск в именной заявке). Оригиналы
медицинских справок остаются в комиссии по допуску до окончания соревнований.
Паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника команды (или копии).
Разрядная книжка или удостоверение Мастера спорта на тех участников команды, которым
присвоены спортивные разряд или звание.
Оригинал полиса страхования от несчастного случая на каждого участника команды (будет
организована возможность оформления полиса на месте проведения комиссии по допуску).

Документы: паспорт, разрядные книжки и полиса необходимо разложить в порядке,
указанном в заявке.

