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БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
От: Организатора соревнования 
Кому: Всем участникам 

1. Изложить пункт 4.8 Регламента в следующей редакции:  
4.8. Взносы, регистрация. 

Для частичной компенсации расходов по подготовке и проведению мероприятия вводятся 
стартовые взносы. Величина стартового взноса зависит от наличия предварительной заявки, 
времени оплаты, номера заявки. 
4.8.1. При подаче предварительной заявки согласно п. 4.7. Регламента и оплате взноса в срок до 

21:00 20.02.2020 сумма стартового взноса рассчитывается следующим образом: 
3300 руб. + 1 руб. * номер заявки 

где «номер заявки» участник получает после подачи заявки (данный номер дублируется в 
письме, отправляемом на электронную почту, указанную в форме подачи заявки). 

4.8.1. При подаче предварительной заявки согласно п. 4.7. Регламента и оплате взноса после 
21:00 20.02.2020 сумма стартового взноса рассчитывается следующим образом: 

3800 руб. + 1 руб. * номер заявки 
где «номер заявки» участник получает после подачи заявки (данный номер дублируется в 
письме, отправляемом на электронную почту, указанную в форме подачи заявки). 

4.8.2. При отсутствии предварительной заявки и подаче заявки непосредственно на 
Административной Проверке 22.02.2020 сумма стартового взноса рассчитывается 
следующим образом: 

4300 руб. + 1 руб. * номер заявки 
где «номер заявки» сообщается участнику секретарём соревнования. 

Примеры: 
1. Участник подал предварительную заявку до 21:00 20.02.2020, получил на сайте и в 

электронном письме сообщение о том, номер его заявки – 14. Взнос составляет 3314 руб. 
при оплате до 21:00 20.02.2020, и 3814 при оплате после 21:00 20.02.2020.  

2. Участник подал заявку на Административной проверке 11.01.2020 и получил у секретаря 
информацию о том, что номер его заявки – 36. Взнос составляет 4336 руб. 

Оплата производится путём перевода суммы стартового взноса на счёт организатора. Оплата 
производится только в безналичной форме. Оплата наличными невозможна! Реквизиты для 
оплаты: 

Карта Сбербанка: 4276 8382 5661 5313, Андрей Сергеевич К. 
Карта Тинькофф: 5536 9137 7413 7091 

Карта Visa (для оплаты из других банков): 4693 9575 5442 4841 
 
 
 
 

Подпись, печать Организатора. 


