Внимание!!!
Памятка по заполнению именной заявки
1. В шапке указывается название соревнований, ниже название
направляющей организации, со всеми сокращениями и аббревиатурами (в
протоколы переносится, так как Вы напишите в заявке, после прохождения
мандатной комиссии название не исправляется).
Пример:
В главную судейскую коллегию
Первенства Алтайского края по
спортивному туризму на водных
дистанциях.
от МБОУДОД «Центр детского
творчества» г. Заринска
2. Если у команды есть название, укажите его в строке.
Пример: Просим допустить к участию в соревнованиях команду «Горизонт» в
следующем составе:
3. Пожалуйста, оставьте место для написания НОМЕРА не удаляйте и не
сдвигайте столбец «Номер участника».
4. Фамилия и имя участника прописывается ПОЛНОСТЬЮ Иванова
Екатерина. Отчество не обязательно.
5. В заявке указывать ДАТУ рождения участника полностью.
6. Спортивный разряд проставляется в соответствии с квалификационной
книжкой или приказом о присвоении соответствующего спортивного разряда.
Без документов разряд не указывать (со слов не пишем), указывать б\р.
7. В графе «Медицинский допуск» врач прописывает слово “ДОПУЩЕН”
подпись и печать врача напротив каждого участника. Если Вы прикладываете
справку, то в этой графе пропишите справка. После списка участников врач
отмечает сколько всего допущено участников, ставит свою подпись и печать.
8. Представитель команды прописывает свою фамилию имя отчество
ПОЛНОСТЬЮ и указывает сотовый телефон (даже если на месте проведения
соревнований нет связи). Камнева Юлия Алексеевна, 89056594826.
9. Руководитель направляющей организации подписывает заявку и ставит
печать организации.

Ниже имеется образец заполнения именной заявки.
Для прохождения мандатной комиссии руководитель предоставляет
документы:
1. Приказ о направлении команды на соревнования (приказ остается у
организаторов, если приказ в единственном экземпляре сделайте копию,
которую сдадите председателю);
2. Именная заявка по установленной форме (См. приложение после образца);
3. Документы, удостоверяющие личность и возраст участников (паспорт,
свидетельство о рождении);

4. Документы, подтверждающие спортивную квалификацию участника
(квалификационные книжки, приказы о присвоении разрядов);
5. Страховка от несчастного случая (оригинал).
6. Доверенность от родителей.
7. Согласие родителей на участия ребенка в соревнованиях.
От председателя мандатной комиссии руководитель должен получить:
1. Инструкцию по технике безопасности (в которой каждый участник
расписывается в еѐ знании);
2. Техническая заявка на участие в виде;
3. Номер участника (майки, бумажные номера);

ОБРАЗЕЦ заполнения именной заявки
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«Горизонт»
(название команды)

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

ГОД
рождения

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ УЧАТСНИКА

№ п/п

в следующем составе:

1.

Попов Николай

05.06.1995

1

2.

Симонова Екатерина

05.06.1998

3ю

3.

Журавлева Виктория

05.06.1995

2

4.

Фролов Александр

05.06.1995

б\р

5.

Петров Иван

05.06.1997

3

6.

Тяпкин Евгений

05.06.1995

б\р

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово “ДОПУЩЕН”
подпись и печать врача
напротив каждого
участника

ПРИМЕЧАНИЯ

Всего допущено к соревнованиям ____6____ человек;
Допущено по специальному допуску
М.П.

0

Врач

человек.
/________Минакова С.А._________/

подпись врача

расшифровка подписи врача

Представитель команды на соревнованиях

Павлова Татьяна Михайловна

Контактный телефон представителя

89536594231

фамилия имя отчество
сотовый телефон

«С правилами техники безопасности знаком»

/
подпись представителя

Руководитель командирующей организации

/
подпись

М.П.

Т.М. Павлова

/

расшифровка подписи

Петров П.П.

/

расшифровка подписи

Дата «__07__» __сентября___ 20_12_г.

