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РУКОВОДИТЕЛЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ДИРЕКТОРУ СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ
(ЦЕНТРА ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА)
РУКОВОДИТЕЛЮ СПОРТКОМИТЕТА

В Ы З О В
В соответствии с планом работы государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Ростовской области «Областного центра технического
творчества учащихся» 1 - 2 марта 2016 в г. Ростове-на-Дону проводятся областные соревнования по
автомодельному спорту (младшая возрастная группа).
Для участия в соревнованиях вызывается команда младших школьников в составе: 5
спортсменов, 1 тренер-представитель, 1 судья.
Программа соревнований:
1 марта - заезд участников соревнований, размещение в гостинице ОЦТТУ;
2 марта 8.00-8.30 – заезд участников соревнований;
8.30-9.00 – мандатная комиссия;
9.00-9.30 – открытие соревнований;
9.30-12.30 – заезды моделей;
12.30-13.30 – обед;
13.30-16.30 – заезды моделей;
16.30-17.00 – подведение итогов;
17.00 – закрытие соревнований.
Соревнования проводятся в соответствии с Положением 2016 г.
Проживание школьников (5 человек от команды) – стоимость 200 руб. в сутки за 1 человека.
Проживание руководителей (400 руб. в сутки).
Во время проведения соревнований питание команд, организационный взнос за счет
командирующей организации.
Организационный взнос: 150 рублей за каждую модель оплачивается наличными деньгами во
время регистрации или по безналичному расчету по следующим реквизитам:
Расчетный счет № 40601810860151000001 в Отделение Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону
Получатель: УФК по Ростовской области (ГБОУ ДОД РО ОЦТТУ, л/сч. 20586Х08200)
БИК 046015001,
ИНН 6167019828,
КПП 616701001,
КБК 00000000000000000180,
ОКПО 27195523 ОКВЭД 80.10.3,
ОКАТО 60401000000
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Назначение платежа: организационный взнос за участие в областных соревнованиях по
автомодельному спорту. При оплате по безналичному расчету тренеру необходимо иметь
документы, подтверждающие оплату.
Заявку на участие в соревновании необходимо направить до 25 февраля 2016 г. по
т./ф. (863) 251-22-81 или e-mail: untehdon@yandex.ru. Командам, не представившим заявки к
указанному сроку, будут начислены штрафные баллы.
Судьям необходимо предоставить ксерокопии паспорта, ИНН, пенсионного страхового
свидетельства, реквизиты банка и личный расчетный счет для перечисления денежных средств по
оплате работе в судейской бригаде.
Справки по телефону: (863) 291-45-32, 251-22-81, 253-54-77 (Рясный Сергей Анатольевич).
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