
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 
Пожалуйста, заполняйте карточку ПЕЧАТНЫМИ буквами. 
Пожалуйста, заполните ВСЕ поля в соответствии с подсказками. № 
Фамилия 
Имя 
Отчество 
Дата рождения        д    д          м    м          г    г     г    г 
Город 
  Город/Населенный пункт, за который вы выступаете 
Регион 
  Область/Край, где расположен Город 
Коллектив 
  Клуб/Коллектив, за который вы выступаете (не заполнять, если лично) 
  Если колектив расположен в другом городе (относительно города указанного выше), 
укажите этот город в скобках после названия коллектива: «Кентавр (Москва)»,... 
Спорт. Звание , 
  Спортивное звание/разряд (если есть), а также вид спорта: «КМС, лыжн. гонки»,... 
№ лицензии ФВСР (если есть) 
  ЗАПРЕЩАЕТСЯ писать что-либо кроме номера лицензии ФВСР! 
Правильность и достоверность сведений подтверждаю,  
За свое здоровье несу персональную ответственность,  
Обязуюсь соблюдать Правила и Положение соревнований,  
Не возражаю против фото- и видеосъемки, 

Подпись: 

______________
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