
Приложение к Представлению в состав списка кандидатов в состав спортивной сборной команды Российской 

Федерации на 2013 год. Оформляется на каждого спортсмена. 

В Президиум Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования России» 

Аккредитованной по виду спорта «спортивное 

ориентирование»  Московской областной общественной 

организации «Федерация спортивного ориентирования», 

Спортсмена Иванова Алексея Михайловича 

 

        ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

В целях подготовки и участия в официальных международных соревнованиях по виду 

спорта «спортивное ориентирование» просим включить в список кандидатов в спортивную 

сборную команду Российской Федерации по виду спорта «спортивное ориентирование» на 2014 

год спортсмена Иванова Алексея Михайловича.  

Информируем: 

1. В соответствии с приказом Минспорттуризма России от 02.02.2009 №21 « Об утверждении 

общих принципов и критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации и порядка утверждения этих списков» основанием для включения в список 

являются его спортивные результаты текущего года: ЧЕ-2 место (Финляндия, 3 марта 2013 года, 

лыжная гонка- классика),  ЧР -1 место ( Республика Башкортостан. 15 февраля 2013 г., лыжная 

гонка – лонг).  

2. Основная спортивная дисциплина – лыжная гонка-лонг 

3. Сопутствующие спортивные дисциплины –лыжная гонка-спринт, лыжная гонка –эстафета 3 чел. 

4. Контактные данные спортсмена: 

4.1. Почтовый адрес, в том числе индекс ______________________________________ 

4.2. Электронная почта_____________________________________________________ 

4.3. Контактные телефоны___________________________________________________ 

 Обязуемся: 

5. Соблюдать требования ВАДА и РУСАДА. 

6. Соблюдать Правила вида спорта «спортивное ориентирование», требования действующих 

нормативных документов, исполнять решения руководящих органов Федерации спортивного 

ориентирования России. 

7. Участвовать в спортивных мероприятиях предусмотренных Единым календарным планом 

Минспорта России (ЕКП) по соответствующему виду спортивного ориентирования и мероприятих 

Федерации спортивного ориентирования России. 

8. Выступать на международных соревнованиях в экипировке утвержденной для сборной команды 

России на текущий год и не иметь личных контрактов по экипировке, распространяющихся на 

участие в официальных международных соревнованиях. 

9. Своевременно информировать Федерацию спортивного ориентирования России о состоянии 

здоровья и других уважительных причинах  препятствующих участию в мероприятиях ЕКП. 

10. Региональная федерация гарантирует необходимое финансовое обеспечение тренировочного 

процесса, финансовое обеспечение участия во всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях, финансовое обеспечение спортивной экипировки спортсмена. 

 

Спортсмен   ____________________  (Подпись, Фамилия И.О. дата) 

 

Руководитель региональной  

Федерации    ___________________  (Подпись, Фамилия И.О. дата, печать) 


