Памятка
по заполнению электронной заявки на Кросс Нации 2018
В полученной каждым районом форме электронной заявки уже проставлены
определенные

по

разнарядке

номера

участников

для

всех

категорий

соревнующихся. Для взрослых спортсменов, выступающих на дистанции 5 км,
заявка

заполняется одновременно

для

мужчин

и

женщин.

Для

детских

соревнований (на 200 м, 300 м, 400м) формы заполняются на отдельных вкладках
раздельно по полу и дистанциям. В начале каждой вкладки приведены примеры
заполнения формы. Напротив соответствующего номера пишется Фамилия и
Имя участника, отчества писать не надо. В графе «Год рожд» проставляется
только Год рождения без дня и месяца. В графе «Пол» проставляется М или Ж.
Графу район заполнять не надо, т.к. она уже заполнена. Для взрослых
спортсменов

в

графе

«Коллектив»

проставляется

название

Учреждения,

Предприятия, Учебного заведения, Коллектива физкультуры, Спортивного
клуба или Спортивного общества, за которое выступает спортсмен. Это
название может быть сокращенным, оно должно укладываться в имеющуюся
строку. Для детей, независимо, какую форму образовательного учреждения они
представляют,

после

образовательного

графы

учреждения.

«Школа»
Типы

проставляется

шрифтов

и

их

только

Номер

размеры

должны

соответствовать примерам для заполнения. Размеры форм не меняются. Для
детей в заявке предусмотрена графа «Подпись врача» - в электронном виде она
не заполняется, но после заполнения формы при распечатке на бумаге в эту
графу напротив каждой фамилии ставится подпись врача и печать. Затем
бумажная заявка оформляется в соответствии с правилами и передается в
секретариат соревнований. Общая заявка на дистанцию 5 км распечатывается и
внизу ставится подпись врача, ответственного в районе за эти соревнования.
Отдельные заявки от различных организаций района, участвующих в данном
соревновании, оформляются в соответствии с правилами и вместе с общей
заявкой передаются в секретариат соревнований. Обращаем Ваше внимание, что
на дистанцию 5 км допускаются только спортсмены 2004 г.р. и старше. В заявке
на 5 км не могут быть спортсмены моложе. Обратите внимание также на то, что на
детские старты допускаются только спортсмены, имеющие специально выданные
номера до 1620 номера. Остальные номера взрослые. Заполненные электронные
заявки должны быть отправлены до 15 сентября на следующие электронные
адреса:

Razumahina@kfis.gov.spb.ru

копия:

Vyazner@rambler.ru.

В

сопроводительной записке должны быть указаны мобильный телефон для связи,
отвечающего за заявку, его фамилия, имя и отчество.

