INTERNATIONAL

GIRA SPORT

FEDERATION

МЕЖДУНАРОДНАЯФЕДЕРАЦИЯ
ГИРЕВОГОСПОРТА
Phone/Fax:+380-4595- 35-336
E-mail: weightballs@ukr.net
www.igsf.biz

Lysenko St.5,F.2, Shchastlivoe, Borispol, Kiev Region, 08325 UKRAINE
ул.Лысенко,5,к.2,Счастливое, Бориспольский р-н, Киевская обл. 08325 УКРАИНА

06.03.2018№08

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
В ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ
ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУCРЕДИ ВЕТЕРАНОВ!
26-30 апреля 2018 года, в г. Целье, Словения, состоится открытый чемпионат Европы
по гиревому спорту среди ветеранов (мужчины –толчок длинным циклом 2-х гирь,
двоеборье, толчок длинным циклом 1-й гири; женщины – толчок длинным циклом и
рывок 1-й гири; толчок длинным циклом и короткий толчок 2-х гирь). Соревнования
проводятся в соответствии с Календарным планом и Регламентом МФГС на 2018 г.,
www.igsf.biz/dir/
Прибытиеспортивныхделегаций26 апреля: LjubljanaJožePučnikAirport.
Проезд до места соревнований: из аэропорта к железнодорожному вокзалу
Любляна http://www.lju-airport.si , далее поезд Любляна-Цельеhttp://www.slozeleznice.si . Стоимость проезда 15 €.
ПроживаниеMCCHostelCelje :Mariborskacesta 2, 3000 Celje, Slovenia
http://www.mc-celje.si/
Стоимость проживания 25-40€ в сутки с одного человека.
Аккредитация - стоимость лицензии на участие в международных соревнованиях в
текущем году – 20 €с каждого участника соревнований.
Стартовый взнос в Оргкомитет соревнований 40€ за каждуюноминацию с
каждогоучастника.
По прибытии необходимо подать в Оргкомитет именную заявку на участие в
соревнованиях от команды (страны). При себе иметь два национальных флага и
электронную запись государственного гимна.
Условия проведения соревнований:
 26апреля–день приезда, размещение спортивных делегаций;
 27апреля (09:00-11:00) -заседание Исполкома МФГС, судейской коллегии,
мандатная комиссия, (10:00-14:00)- взвешивание участников соревнований.
 28 апреля- 9:00 –открытие
победителей и призеров;

соревнований,

соревнования,

награждение

 29апреля -9:00–соревнования, награждение победителей и призеров, закрытие
соревнований;
 30апреля –культурная программа;

 01мая - отъезд спортивных делегаций.
Предварительную заявку на участие в чемпионате мира необходимо подать
до 1 апреля2018 годана имя:
Chairwoman of the Organizing Committee and main judge – OlenaSemenova
7al@ukr.net
Заявку следует выслать на электронный адрес:
Руссскоязычная http://igsf.biz/dir/registration2018/
Англоязычная http://kocs.igsf.biz/public/competitions/7

No.
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1.

IVANOV
IVAN

Sportsman
/judge, coach/

Weight
Category/
kg
80

Passp
ort

Date of
birth

Place of
birth
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Contact tel.
No.

AS24 13.05.2000 BELO
0186
RUSSIA

Apt. 1,
2 Lesnaia St.,
Bobruisk

+049-33532-31

Взаявкенеобходимоуказатьэлектронный адрес Посольства (Консульства) Словении по
месту Вашего проживания.
Справки по телефонам:
Щербина Юрий Владимирович, г. Киев: т-н/факс: +380-45-95-35-336;
т-н: +380-44-454-49-74; сотовый т-н: +38-066-70-39-071;
e-mail: weightballs@ukr.net
ПРИГЛАШАЕМ ВАС К УЧАСТИЮ
В ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ
ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУСРЕДИ ВЕТЕРАНОВ!

ПрезидентМФГС

Ю.Щербина

