УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ и ОФОРМЛЕНИЕ:
Для участия в одном или нескольких турнирах необходимо:

1)

Не позднее, чем за 5 суток до начала соответствующего турнира

сообщить одному из судей соревнований (Стрельцу Евгению Андреевичу или
Родину Дмитрию Николаевичу, - тому тренеру, у которого занимается Ваш
ребёнок) о намерении принять участие в турнире (сообщить можно лично, по
телефону или электронной почте – см. в конце объявления).
Примечание. При отправке предварительной заявки на участие в турнире
электронной почтой Вы должны получить ответ о принятии заявки (также
электронной почтой).

2) Если Ваш ребёнок ни разу не участвовал в 2017 -2018 учебном году в
рейтинговых шахматных турнирах в Строгино, то оформление проводится по схеме,
как для гостей Строгино (см. ссылку из основного текста «ССЫЛКА для
ГОСТЕЙ»).

3)

Если Ваш ребёнок уже участвовал в 2017 -2018 учебном году хотя бы в

одном рейтинговом шахматном турнире в Строгино, то Тренер Вашего ребёнка
сообщит Вам, нужно ли дополнительно подписывать Приложение или
Доп.соглашение к уже оформленному ранее Договору.

4)

оплатить участие в турнире (турнирах) - цена участия в одном турнире

- 1500 рублей.

Квитанцию для оплаты можно будет найти примерно через сутки (не
считая выходных) после подачи заявок (см. выше пункты 1 и 2) на портале

mos.ru в своём личном кабинете (ВСЕ УСЛУГИ = ОПЛАТА =
ОБРАЗОВАНИЕ = организация – набрать СТРОГИНО и нажать
«Дополнительные платные услуги детям» = далее ввести СНИЛС ребёнка
(другие данные – НЕ надо вводить) и нажать «Запрос суммы»), или, позвонив
(с 13:00 до 22:00) тренеру, у которого занимается Ваш ребёнок, можно будет
получить по электронной почте или по адресу: Строгинский бульвар, д.17, корп.2.
Платёжные документы (оплаченные квитанции) или их копии необходимо
прислать (передать) тренеру, у которого занимается Ваш ребёнок желательно,
пораньше – но не позднее, чем за двое суток до начала соответствующего
турнира:
1) по электронной почте. В этом случае Вы должны получить ответ (также
электронной почтой) о получении отправленной копии;

2) лично (по адресу: Строгинский бульвар, д.17, корп.2), предварительно
согласовав время встречи по тел. (см. ниже)
Примечание.
1. В исключительных случаях (если Вы не успели что-то оформить или
оплатить в указанные сроки) - звоните главному судье Стрельцу Евгению
Андреевичу.
2. Участник турнира включается в жеребьёвку 1-го тура только после

оформления (см. выше - пункты 1-4) документов на участие и представления
оплаченной квитанции в указанный срок.
3. Оформившие документы и оплатившие квитанцию, но не сдавшие её в
указанный срок, допускаются в турнир 2-го или следующего очередного (после
сдачи квитанции) тура.
4. Взнос за участие в турнире в случае выбытия участника из соревнований не
возвращается.
Но, если участник снимается с соревнований и сообщает об этом
судье заранее - до проведения жеребьевки 1-го тура (проводится за 1 час до
открытия турнира), то турнирный взнос по письменному заявлению может быть
зачислен для участия в каком-либо последующем турнире.

СУДЬИ СОРЕВНОВАНИЙ
СТРЕЛЕЦ Евгений Андреевич

(и справки по тел.):

тел. 8-903-796-94-16

(электронная почта: e.strelez@gmail.com);
РОДИН Дмитрий Николаевич тел. 8-916-609-58-93
(электронная почта: rdn.chess@gmail.com)

