
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  
«МАЙСКОГО ТРАДИЦИОННОГО СПОРТИВНОГО ТУРНИРА» 
 

Санкт-Петербург, 29 апреля-1 мая 2012 года 
 

 
Имя (можно псевдоним)  
Фамилия (можно псевдоним)  
Город  
Возраст по паспорту (на 29 апреля 2012г)  
Форма участия (нужное подчеркнуть) участник всей программы турнира 

участник соревнований 
зритель соревнований 
судья 
волонтер 

Вид спорта (нужное подчеркнуть) бадминтон 
волейбол 
баскетбол 
настольный теннис 

Форма спортивного участия (нужное 
подчеркнуть) 

индивидуальная 
командная 

Название команды (для командного участия)  
Являетесь ли вы членом Федерации ЛГБТ-
спорта России? (нужное подчеркнуть) 

да 
нет 

Есть ли в Вашем городе филиал Федерации 
ЛГБТ-спорта России? (нужное подчеркнуть) 

Да 
нет 

Если да, то какова Ваша роль в филиале? 
(нужное подчеркнуть) 

Руководитель филиала 
Руководитель спортивной секции 
Организатор 
Член секции 

Нуждаетесь ли Вы в помощи при 
размещении в Санкт-Петербурге (нужное 
подчеркнуть) 

Да 
нет 

e-mail Net43@yandex.ru 
Номер мобильного телефона +79261878497 
 
Я, ______(фамилия и имя)___________ , подтверждаю, что на момент проведения турнира мне 
уже исполнилось/исполнится 18 лет, я обязуюсь выполнять правила турнира, 
закрепленные в Положении Турнира, и я понимаю риск, связанный с участием в 
спортивном турнире и несу полную ответственность за свое здоровье. 
 
Подпись  _________________________ 
 

 
ВНИМАНИЕ! 
Анкету необходимо отправить до 15 апреля 2012 года по следующему адресу -SportFederation@mail.ru, а 



также в течение 5 рабочих дней необходимо оплатить взнос участника 300 рублей на следующий 
Яндекс.Кошелек: 41001696841083, на имя Боник Серж, 

Узнать по поводу того, дошел ли платеж можно по тел в СПб (812)-920-7343 или +79119207343 
Как оплатить через Яндекс.Кошелек, читайт тут: 
- безналичными через свой личный Яндекс.Кошелек, 
- наличными через терминалы   https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522781  
- наличными через офисы  https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523896 
- безналичными и наличными через банки https://money.yandex.ru/doc.xml?id=157119  
- через системы переводов https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523220  
 
ВНИМАНИЕ: После перечисления денег, пожалуйста, сохраняйте квитанцию! Вам необходимо будет 

предъявить квитанцию о внесении суммы взноса при очной регистрации 29 апреля.  
 
Как пополнить своей Яндекс.Кошелек, можно узнать по ссылке: https://money.yandex.ru/null/?from=imainnull  
Проверить, как собираются деньги на Турнир можно по ссылке 

http://vk.com/app2733366?x=1029991#app_data=5569  
 
 
Телефоны для справок: 
 в Санкт-Петербурге +7-911-920-73-43 (Сергей),  
в Москве  +7-926-864-20-30 (Юрий) 
Емэйл для справок, вопросов и рекомендаций: SportFederation@mail.ru, 

  


