ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО
БИАТЛОНУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 1995-1998 Г.Г.

ИНФОРМАЦИЯ для УЧАСТНИКОВ
В период с 14 по 20 января 2014 года в городе Петрозаводск (Республика
Карелия) на биатлонной арене республиканского спортивного комплекса
«Курган» пройдет Первенство Северо-Западного федерального округа по
биатлону среди юношей и девушек 1995-1998 г.г.
В целях организации планомерной работы по встрече, отправке и
размещению команд, просим представителей сборных команд, до 10 января
2014 года направить предварительные заявки на участие в соревнованиях по
факсу: 8 (8142) 76-42-97 (отдел подготовки сборных команд ГБУ РК ЦСП
«ШВСМ») или по электронной почте e-mail: fin-861@mail.ru
Помощь оргкомитета соревнований в размещении участников может быть
гарантирована в случае своевременно поданных заявок.
С ПОЛОЖЕНИЕМ и ПРОГРАММОЙ соревнования можно ознакомиться
на официальном сайте Союза биатлонистов России и сайте: www.shvsmrk.ru

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО
БИАТЛОНУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 1995-1998 Г.Г.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
14 января
15 января
16 января
17 января
18 января
19 января
19 января

день приезда
официальная тренировка
индивидуальная гонка:
юноши 12,5 км; девушки 10 км - 1995 - 1996 г.р.;
юноши 10 км; девушки 7,5 км - 1997 - 1998 г.р.
официальная тренировка
спринт
юноши 7,5 км; девушки 6 км - 1995 - 1996 г.р.;
юноши 6 км; девушки 4,5 км - 1997 - 1998 г.р.
смешанная эстафета:
2 X 4,5 км девушки + 2 X 6 км юноши - 1997 - 1998 г.р.;
2 X 6 км девушки + 2 X 7,5 км юноши - 1995 - 1996 г.р.;
день отъезда

ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в Первенстве Северо-Западного федерального округа
по биатлону среди юношей и девушек 1995-1998 г.г.
Наименование
команды, субъект РФ
Ф.И.О. контактного
лица
Телефон раб./факс
Моб. тел / E-Mail

Количественный состав команды участницы
Мужчины:

Женщины:

Участники:
Представители:
Тренера:
Сервисеры, смазчики:
Врачи, массажисты:
Всего человек:

План приезда команды
дата и время
прибытия

вид
транспорта

№ рейса, поезда, вагона

место прибытия

План убытия команды
дата и время
прибытия

вид
транспорта

№ рейса, поезда, вагона

Подпись контактного лица_________________

место прибытия

Дата ___________

