


Программа соревнований: 
05 мая 2013 года:     
08-00–заезд участников, разминка   
08-30–инструктаж судей     
09-00–начало соревнований     
19-00–начало финальной части    
23-00–окончание соревнований   
** Примечание: Финалы по некоторым дисциплинам могут быть проведены в дневное время; следите 
за объявлениями ведущего и информацией, размещённой на доске объявлений. 
 
Сверка стартового листа для всех клубов будет проводиться 30.04.2013г. (четверг) с 11-00 до 16-00 
по телефону: 89272016133 (Авдонина Наталья). 
Мандатная комиссия для всех участников (допуск участников к соревнованиям и выдача номеров) 
состоится 04.05.2013г. в месте размещения команд в г. Самара с 18-00 до 21-00, 05.05.2013г. в месте 
проведения соревнований с 08-00 до 08-30. 
 
На мандатную комиссию необходимо предоставить:  
• паспорта или свидетельства о рождении участников, 
• медицинские справки о допуске спортсменов к соревнованиям, 
• договоры (оригиналы) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья  
спортсменов, 
• разрешения родителей на участие несовершеннолетних спортсменов в соревнованиях 
• квалификационные книжки спортсменов. 
 

6. Награждение 
Победители и призёры соревнований награждаются кубками, медалями и дипломами. Остальные 
финалисты награждаются дипломами. Тренеры победителей награждаются медалями и дипломами. 
 

6. Состав команды, условия приёма и участия 
В состав команды входят спортсмены-участники соревнований, тренеры, один  
представитель команды. 
Все расходы по командированию команд – за счет командирующих организаций.  
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск к 
соревнованиям и на которых оформлены договоры о страховании несчастных случаев, жизни и 
здоровья. Несовершеннолетние спортсмены допускаются к участию в соревнованиях при наличии 
письменных согласий их родителей. 

 
7. Организационные вопросы 

Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются руководителями  
региональных федераций или (по их разрешению) руководителями клубов посредством заполнения 
специального заявочного шаблона на сайте ООФСО РосФАРР www.rusfarr.ru не позднее 26 апреля 
2013 года. 
Вход для зрителей и болельщиков – бесплатный 

 
8. Размещение для участников соревнований 

1. Гостиница «ИБИС»:  www.ibishotel.com, тел. +7 (846) 339 68 69, специалист по групповому 
заселению Елена Шикина. При раннем бронировании через сайт гостиницы- скидка 20%. 
2. Гостиница «Октябрьская»: www.oktyabrskaya63.ru, тел. +7 (846) 277 79 87 
3. Гостиница «Волна»: www.slavhotels.ru, тел. +7 (846) 332 24 14 
4. Гостиница «Волга»: www.volgasamara.ru, тел. +7 (846)242 11 96 
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