Челябинская областная спортивная общественная организация
«Федерация лыжных гонок»
ЧОСОО «Федерация лыжных гонок»
ИНН 7453133227 / КПП 745301001
454080 г. Челябинск, ул. Худякова 16 а.

в ОАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск
р/счет 40703810890140000048
к/счет 30101810400000000779, БИК 047501779
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Руководителям спортивных клубов
организаций Челябинской области
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ЧОСОО «Федерация лыжных гонок», информирует Вас о том, что в
соответствии с п. 3. правил FIS пунктов Международной лыжной федерации
(далее – FIS), участие российских спортсменов в гонках календаря FIS возможно
лишь при наличии «активного» индивидуального кода FIS.
В соответствии с п. 1.2 Регламента и схемы расчета RUS пунктов в лыжных
гонках на сезон 2011/12 гг. ФЛГР участие российских спортсменов в
соревнованиях календаря ФЛГР (утвержденного Минспорттуризмом России)
возможно при наличии «активного» индивидуального кода RUS.
Предлагается произвести оплату через ЧОСОО «Федерация лыжных гонок»,
1 FIS и RUS кода в размере 1900 (одна тысяча девятьсот) рублей,
(плюс 40 (сорок) рублей, услуги банковского перевода).
2 RUS кода в размере 450 (четыреста пятьдесят) рублей.
(плюс 10 (десять) рублей, услуги банковского перевода).
Срок подачи заявки на оплату до 20-21 августа 2011 года (г. Златоуст.
Первенство Челябинской области по ОФП и лыжероллерам).
Контактная информация по телефону 89191193696. Посохов Д.В.
Е-mail: info-ski74@mail.ru

ОБРАЗЕЦ
Список спортсменов
для активирования FIS/RUS кодов
региональное отделение «Федерация лыжных гонок Челябинской области
Субъект РФ Челябинская область, МУ ДЮСШ г. Чебаркуль
№
FIS код
п/п
1

RUS
код

Фамилия, Имя

103229 Москвина Марина

дата рожд.
звание
(ДД.ММ.ГГ)
08.10.92

КМС

Заявка
FIS
RUS
код
код
+
+

Указываем на ошибку и просим изменить в базе данных RUS кодов ФЛГР:
Спортсмен Москвина Марина RUS-код 201534, неправильно указанны ДСО, клуб
(данный спортсмен в ДСО, клуб не состоит)
RUS
код
201534

Фамилия, имя

Г.р.

Звание,
разряд

Субъект РФ

Москвина Марина

1992

кмс

Челябинская
обл.

ДСО, клуб
Юн.Москвы Спартак (ошибка)

Ответственный Старший тренер МУ ДЮСШ г. Чебаркуль, Осинцев В.В.
Контактная информация

