ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ
1. Команда в ПОЛНОМ составе прибывает в ГБОУ «ЦСиО «МЭШ» Москомспорта (Москва, ул.
Херсонская, 30, корпус 2) за 15 мин до времени указанного в расписании прохождения
комиссии по допуску (см. на 2 листе).
2. Представитель команды с заявкой подходит к человеку, ответственному за организацию
комиссии по допуску. Ответственный проверяет правильность заполнения заявки, дает
указания по прохождению комиссии по допуску, выдаются браслеты на руководителя,
тренеров и сопровождающих. Команда приглашается в зону прохождения комиссии по
допуску.
3. Спортсмены раздеваются на специально отведенных местах и получают ОБХОДНЫЕ
ЛИСТЫ (БЕГУНКИ) для прохождения комиссии по допуску лично в руки.
4. Каждый спортсмен должен заполнить все ячейки бегунка отметками в любом порядке.
•

МЕДИЦИНСКИЙ ДОПУСК
(врач проверит наличие мед допуска и осмотрит спортсмена)

•

ПРОВЕРКА ЭКИПИРОВКИ (только для спортсменов, участвующих по КУМИТЭ)
(необходимо предоставить индивидуальную защитную экипировку)

•

ВЗВЕШИВАНИЕ (только для спортсменов, участвующих по КУМИТЭ)
(необходимо приготовить документ с фото для удостоверения личности)

•

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ
(необходимо приготовить:
- удостоверение личности;
- сертификат, подтверждающий стилевую квалификацию;
- оригинал договора о страховании несчастных случаев;
- согласие (до 18 лет – нотариальное, если еще не привозили, с 18 лет - рукописное)

5. После получения всех необходимых отметок в бегунке, спортсмен должен пройти за
получением номера, браслета для прохождения на соревнования и памятного подарка.
6. В памятном подарке каждый спортсмен получит шеврон ФКР, который необходимо
приклеить на левый рукав доги. Для приклеивания будут приглашены специалисты. Для
пришивания номера на доги будут приглашены швеи.
7. После того, как всем спортсменам команды будут приклеены шевроны и пришиты номера,
команда одевается и покидает помещение проведения комиссии по допуску.
ВАЖНО!
Бегунок должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО сдан. Если бегунок не сдан, то считается, что спортсмен не прошел
комиссию по допуску, и не будет допущен к участию в соревнованиях.

РАСПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ
Дата проведения: 28 января 2022 года
Место проведения: ГБОУ «ЦСиО «МЭШ» Москомспорта (Москва, ул. Херсонская, 30, корпус 2)

Время
10:00

Регион
Начало комиссии по допуску

Время

Регион

13:00

Пермский край

10:00

Краснодарский край

15:00

Алтайский край

10:10

Респ. Адыгея

15:10

Смоленская обл.

10:15

Чеченская респ.

15:15

Ростовская обл.

10:25

Челябинская обл.

15:20

Ивановская обл.

10:30

Удмуртская респ.

15:40

Тверская обл.

10:35

Тюменская обл.

15:45

Чувашская респ.

10:40

Москва

15:50

Нижегородская обл.

11:30

Респ. Татарстан

16:10

Калининградская обл.

11:40

Кемеровская обл.

16:20

Астраханская обл.

12:15

Красноярский край

16:30

Амурская обл.

12:20

Свердловская обл.

16:40

Липецкая обл.

12:35

Санкт-Петербург

16:50

Тамбовская обл.

12:45

Кировская обл.

17:00

Московская обл.

12:55

Новосибирская обл.

17:30

Окончание комиссии по допуску

ВНИМАНИЕ! Вход в спорткомплекс строго во второй обуви!
Просьба довести эту информацию до всех, прибывающих в спорткомплекс. Для исключения
неприятных ситуаций будет предоставлена возможность приобрести одноразовые тапочки по цене 50
руб. за пару.
ВАЖНО!
Решение всех организационных вопросов ТОЛЬКО через представителя команды. Никаких вопросов с
тренерами или сопровождающими никто решать не будет.

