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                                            ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 
 
   13-15 апреля    2012 года в г. Токмак, Украина, Запорожская обл., состоится  чемпионат мира 
по гиревому спорту в отдельных упражнениях   среди юношей и девочек 1994-1996 года  
рождения. Соревнования проводятся в Центральном дворце спорта, ул.Революционная, 4,  
согласно Календарного плана  и Положения МФГС на 2012 г. www.igsf.biz                       
          Проезд от г. Запорожье до г. Токмак автобусом от центрального автовокзала  - 32 грн. (4 
дол.США). Проживание в гостинице ДКШЗ ( ул.Куйбышева) Стоимость проживания 70 грн.(8,75 
дол. США) в сутки с одного человека без питания,   в украинской  национальной  валюте.  
    Стартовый взнос в Организационный комитет – 30 Е с каждого участника соревнований. Для 
стран, не уплативших годовой членский взнос, размер стартового взноса удваивается. Лицензия 
МФГС (аккредитация) – 20 Е для каждого участника соревнований (остается действительной на 
все соревнования в течение текущего года).   
       Условия проведения соревнований: 
- 13 апреля – день приезда, мандатная комиссия, взвешивание участников соревнований, 
заседание судейской коллегии  и  представителей  команд. Торжественное открытие 
соревнований в 19.00. 
- 14-15 апреля -   соревнования, награждение победителей и призеров соревнований, культурная 
программа; 
- 15 апреля– отъезд  спортивных делегаций  после окончания соревнований. 
     Спортивным делегациям при  себе необходимо иметь два национальных флага и электронную 
запись государственного гимна.  
     Для участия в соревнованиях необходимо до 10 марта 2012 г. от Национальных федераций 
подать предварительную заявку: Контактные телефоны: Главный судья соревнований  Шаповал 
Валерий Дмитриевич (Токмак);  т-н:+ 380617821545; моб.+ 380993507670   т-н/факс: Оргкомитет 
+380617822578, МФГС: +380459535336. 
Форма заявки для получения приглашения и оформления визы: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя Паспорт Дата 
выдачи 

Дата 
рожд. 

Место 
рожд. 

Домашний адрес Контактный 
телефон 

1. IVANOV IVAN  AS240186 10.01.2005 13.05. 
1995 

RUSSIA Lesnaya st.5, 
z.2. Wolgograd,  Russia 

+044-335-32-
31 

           
                ПРИГЛАШАЕМ ВАС К УЧАСТИЮ В  ЧЕМПИОНАТЕ МИРА! 
 
              Президент МФГС                                                                               Ю. Щербина                                                                                        

                                                                                          


