ВНИМАНИЕ!!!
РЕГИСТРАЦИЯ ИГРОКОВ ПЕРВЕНСТВ РОССИИ
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ТОЛЬКО

ДИСТАНЦИОННО!!!!!
Документы должны быть отправлены на электронную почту
главного судьи

rgufktour@rambler.ru

для возрастной группы «до 15 лет» до 16.30 московского времени воскресенья, 18.06.2021;

для возрастной группы «до 17 лет»
до 16.30 понедельника, 21.06.2021.

Регистрация будет считаться состоявшейся при получении ответа, что
документы рассмотрены и игроки допущены к участию в соревнованиях.

Список документов, которые должны быть приложены к письму:
- Действующая медицинская справка (срок действия 1 год), подписанную врачом по лечебной физкультуре или
врачом по спортивной медицине и заверенную печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и
спортивную медицину;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (страховка должна быть спортивная);
- документ, удостоверяющий личность св. о рождении или паспорт;

Соблюдайте, пожалуйста, полноту и корректность документов. Они должны быть расположены
горизонтально и с четким изображением дат.

В письме нужно обязательно указать контактный номер телефона.
Запись на участие в смешанном парном разряде будет
производиться в первый игровой день, до 14 часов

Время для тренировок будет предоставляться в день регистрации
и будет объявлено дополнительно

Место проведения:
г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д. 3, СК «ЗВЕЗДА»

Стартовый взнос:
Парный разряд:
Смешанный парный разряд:

2000 р. с пары
1500 р. с пары

Заявки:
Последний срок подачи заявки:

12.06.2021 г.

Адрес для подачи заявки:

rgufktour@rambler.ru

Директор турнира:
Герасимов Юрий Анатольевич
Контактный телефон:
Эл. почта

+7 4855 298877
sk-zvezda@mail.ru

Главный судья:
Оборина Юлия Владимировна
Контактный телефон:
Эл. почта:

+7 915 211 3303
rgufktour@rambler.ru
Yulia.oborina@mail.ru

Мячи турнира:
Babolat Orange

Информация по проживанию:
Отель «ЮрЛа» 152903, Россия, г. Рыбинск, Ярославской области, Волжская
Набережная, 201 тел.: +7 (4855) 28-90-63
факс: +7 (4855) 21-34-97, email: hotel@yurla.ru.

Хостел СК «Звезда» Юбилейная ул., 3, Южный район, район Мариевка,
г.Рыбинск, тел.: + 7(4855)29-88-77, 8-920-101-88-77

Система проведения:
Парный разряд – предварительный этап – круговая система, из каждой
подгруппы выходит по две пары; финальный этап - олимпийская система
смешанный парный разряд – олимпийская система.

