Приложение № 5 ЗАЯВКА – ДЕТИ – на участие в соревнованиях «Русская зима 2014» (6–8 марта 2014 г.)
Фамилия, имя участника
Фамилия, имя тренера
Контактный телефон, e-mail
Клуб (страна, город)
Дата рождения – возраст
(полных лет)

Группа «Б»

Группа «А»
Произвольное катание

1 ступень
2 ступень
3 ступень
4 ступень

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(

(
(
(

) 1-ый уровень
) 2-ой уровень
) 3-ий уровень

)
)
)
)

5 ступень
6 ступень
7 ступень
8 ступень

(
(
(

(
(
(

) 9 ступень
) 10 ступень
) 11 ступень

) Юный фигурист
) Новисы/Базовые – А
) Новисы/Базовые – Б

(
(

) Новисы/Продвинутые
) Юниоры

Показательный танец
Тема____________________________

(
(
(

) 1-ый уровень
) 2-ой уровень
) 3-ий уровень

Тема____________________________

Я, (фамилия, имя родителя участника соревнований) ___________________________________________________________,
являясь родителем (фамилия, имя ребёнка-участника) _________________________________________________________,
ознакомлен/а и согласен/а с Положением о соревнованиях «Русская зима 2014» (6–8 марта 2014 г.)
Дата ___________________
Подпись _______________________
СОГЛАСИЕ
Я, (фамилия, имя родителя участника соревнований) ___________________________________________________________,
являясь родителем (фамилия, имя ребёнка) __________________________________________________________________,
выражаю своё согласие принять на себя всю ответственность за возможные риски, связанные с причинением вреда здоровью
или повреждением имущества участника, во время проведения соревнований «Русская зима 2014» (6–8 марта 2014 г.)
Об обязательном наличии при себе на соревнованиях медицинского страхового полиса участника информирован/а.
Дата ___________________

Приложение № 6

Подпись _______________________

Итоговый лист

“Русская зима 2014”

(6-8 марта 2014 г.)

Фамилии, имя участника
1. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС

2. ТРЕНИРОВКИ
Цена
(руб/чел)

Вид соревнований

Ваша
цена

Ваше
предварительное
бронирование

День
(оплата по приезду)

“+”
Один вид
Короткая + Произвольная
Второй вид (+ к первому виду)

2500
3500
1500

ВСЕГО/руб:

06.03. 2014 – 18.00-19.00
Тренировка перед 1-ым соревн. видом
Тренировка перед 2-ым соревн. видом

_______

ВСЕГО:

________

тренировок

3. КУЛЬТУРНАЯ и РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММЫ
Экскурсионная программа:
при группе 5-8 чел = 800 руб/чел,
при группе 9-16 чел = 500 руб/чел

Ваше
бронирование
“+”

Достопримечательности Калуги

Развлекательная программа:
фуршет +мастер-класс+забавы + минидиско
900 руб/чел,
«Ах, как здорово с новыми друзьями
поделиться радостью и позвенеть медалями…!»

Ваше
бронирование
“+”

5. РАЗМЕЩЕНИЕ в гостинице Оргкомитета: «КВАНЬ» - 4* - www.kwan-park.ru/gostinica/
Стандарт: 2мест / 1мест

4100 / 3600
руб/сут

Ночей
____

4мест «Стандарт»: 3чел /
4чел

4600 / 5100 руб/сут

Ночей ____

Доп кровать

1000 руб/сут

________

Доп кровать

1000 руб/сут

________

Даты :____________

Всего

______

Даты:____________

Всего

_______

6. ТРАНСФЕР: от гост. Оргкомитета: «КВАНЬ» до соревновательной арены «Космос» (включает 4 трансфера)
ФИ участника + количество сопровождающих: 100 руб/чел

Дата:______________

Ваше бронирование “+”

Подпись:_______________________________________

Отправьте, пожалуйста, заполненные Приложение 1 и 2 – до 7 февраля 2014 г
со сканом подтверждения оплаты по e-mail: silver-dream@inbox.ru

Приложение № 7
Платёжное поручение
Извещение

СБЕРБАНК РОССИИ
Форма № ПД-4
ООО "Клуб любителей Фигурного катания "Серебряная мечта"
(Наименование получателя платежа)
ИНН 7714666455
Счет№ 40702810400060002089
В ОАО АКБ "Авангард"
БИК 044525201
Корр.сч. банка-получ.платежа 30101810000000000201
физкультурно-оздоровительные услуги – стартовый взнос
(Наименование платежа)
Любительские соревнования «Русская зима 2014»
Ф.И.О плательщика
Ф.И.О участника
Адрес плательщика
Сумма
руб
коп
"
"
2014
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. c суммой взимаемой за услуги,

Кассир

Квитанция

Банка ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика

ООО "Клуб любителей Фигурного катания "Серебряная мечта"
(Наименование получателя платежа)
ИНН 7714666455
Счет№ 40702810400060002089
В ОАО АКБ "Авангард"
БИК 044525201
Корр.сч. банка-получ.платежа 30101810000000000201
физкультурно-оздоровительные услуги – стартовый взнос
(Наименование платежа)
Любительские соревнования «Русская зима 2014»
Ф.И.О плательщика
Ф.И.О участника
Адрес плательщика
Сумма
руб
коп
"
"
2014
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. c суммой взимаемой за услуги

Кассир

Банка ,ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика

