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Информационное письмо

Регламент приема заявок электронную базу данных

Оплату лицензий

фехтования города Москвы

 

Заявки на соревнования принимаются на электронный адрес: 

Федерации фехтования

742-69-46 в будние дни  9 до 18 часов. 

спортсмена должна быть направлена

до окончания регистрации заявок базе данных Федерации фехтования

России; 

 Заявки принимаются только по форме (приложение 1) только

аккредитованных адресов (приложение 2),

до начала соревнований

 В заявке указывается

информации лице и его контактных данных

 Информация о судь

заполнения при заявке на Первенство России среди юношей девушек до 15 

лет, Первенство России среди юношей девушек до

России среди юношей и девушек до

 Заявки подаются отдельно на каждый вид

 Заявки на выезды первых сборных на

России подает старший специалист

 Всем спортсменам, включенным заявку необходимо иметь актуальные

на спортивный сезон лицензии

фехтования города Москвы

 Заявки, оформленные, нарушениями работе не

отсылаются обратно. 

 Оплата лицензирования

России осуществляется на расчётный счёт

(Приложение №3); 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ФЕДЕРАЦИЯ ФЕХТОВАНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ
Северное Чертаново, к.806;Тел: 8-495-319-38-64;Email: info@mosfencing.

 

 

 

www.mosfencing.ru 

  

Информационное письмо №1-20 

 

Регламент приема заявок в электронную базу данных

Оплату лицензий Федерации фехтования России и Федерации

фехтования города Москвы, паспорта спортсмена и стартовых взносов

Заявки на соревнования принимаются на электронный адрес: 

Федерации фехтования города Москвы: info@mosfencing

будние дни с 9 до 18 часов. Оплата лицензий

спортсмена должна быть направлена не позже, чем за 10 (десять

до окончания регистрации заявок в базе данных Федерации фехтования

Заявки принимаются только по форме (приложение 1) только

аккредитованных адресов (приложение №2), не позднее, чем за 5 (пять) дней

до начала соревнований, в устной форме заявки не принимаются

заявке указывается информация об ответственном за подачу

информации лице и его контактных данных. 

судьях в составе делегации является

при заявке на Первенство России среди юношей девушек до 15 

Первенство России среди юношей и девушек до 

России среди юношей и девушек до 21 года. 

Заявки подаются отдельно на каждый вид оружия; 

Заявки на выезды первых сборных на чемпионат, кубок, 

старший специалист ЦСТиСК Москомспорта

Всем спортсменам, включенным в заявку необходимо иметь актуальные

на спортивный сезон лицензии федерации фехтования России

фехтования города Москвы; 

Заявки, оформленные, с нарушениями к работе не

Оплата лицензирования и паспорта спортсмена федерации фехтования

осуществляется на расчётный счёт федерации фехтования

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ ФЕХТОВАНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ» 
.ru;ОГРН: 1037739709248 

«25» июня 2020 г. 

Регламент приема заявок электронную базу данных; 

Федерации фехтования России и Федерации 

спортсмена и стартовых взносов 

Заявки на соревнования принимаются на электронный адрес:  

mosfencing.ru; тел. +7 (985) 

Оплата лицензий и паспорта 

десять) рабочих дней 

до окончания регистрации заявок базе данных Федерации фехтования 

Заявки принимаются только по форме (приложение №1) и только с 

чем за 5 (пять) дней 

не принимаются; 

ответственном за подачу 

является обязательной для 

при заявке на Первенство России среди юношей и девушек до 15 

Первенство России среди юношей девушек до 18 лет, Первенство 

емпионат, кубок, первенства 

СК Москомспорта. 

Всем спортсменам, включенным заявку необходимо иметь актуальные 

тования России и федерации 

Заявки, оформленные, нарушениями работе не принимаются и 

едерации фехтования 

едерации фехтования России 
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Приложение №1 
 

 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЯВКА НА СОРЕВНОВАНИЯ 
 

Наименование 
организации 
подающей 
заявку 

 

Контактные 
данные лица 
ответственного 
за подачу заявки 
на спортсменов 

ФИО ответственного лица:  

Телефон мобильный:  

Адрес электронной почты:  

ИНФОРМАЦИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

Наименование 

соревнований: 
 

Сроки 

проведения: 
 

Место 

проведения: 
 

Вид оружия:  

Пол:  

СПОРТСМЕНЫ 

Фамилия Имя Отчество 
Год 

рождения 

Номер 

лицензии 

ФФМ 

Организация 

      

      

      

      

      

      

      

      

СУДЬИ 

Фамилия Имя Отчество Категория Вид оружия Организация 
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Приложение №2 

 

 
СПИСОК АКРЕДИТОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ АДРЕСОВ ДЛЯ 

ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

Наименование организации Электронная почта 

Юность Москвы «Буревестник» 4991815380@mail.ru 

Юность Москвы «Спартак» feht.spartak@mail.ru 

ГБУ «СШОР №73 «Виктория» s73@mossport.ru 

ГБУ «СШОР № 42» 

UVR.sdushor42@mail.ru 

ivbaranov@bk.ru 

ivanov1593@mail.ru 

ГБУ «МГФСО» fencingmgfso1@yandex.ru 

ЦСКА 

 

strizhakova.o@cska.ru 

mate84@bk.ru 

1963kochetova@mail.ru 

olgavilya@mail.ru 

michailalex@mail.ru 

alekskostikov66@yandex.ru 

nata777_00@mail.ru 

aap49@mail.ru 

МССУОР №3 

СШОР УОР №3 

 

natasha.aleksandrowa03@yandex.ru 

vevey1982@mail.ru 

naumova.uor3@gmail.com 

maxbobok@mail.ru 

matlina1962@gmail.com 

finn1991@mail.ru 

nchistiakova@mail.ru 

sandro-andrey@yandex.ru 

susan-06@mail.ru 

naumova96naumova@yandex.ru 

e.masyuk96@mail.ru 

alina.bagaeva.1995@mail.ru 

tatyana_avangard@mail.ru 

mkorum@yandex.ru 

edikepeemorgoev@mail.ru 

zhena7626@yandex.ru 

ФК «Динамо» 

 

dynamofencing@rambler.ru 

schibenkova@yandex.ru 

ФК «Лидер» 

 

proverka252@mail.ru 

fencingall@yandex.ru 

masta79@mail.ru 

ФК «Ан Гард» 

 

club@fencing.ru 

seregina_n@mail.ru 

ФК «Виктория Эль» 

 

infofencingclub@ya.ru 

i.v.b.moscow@gmail.com 

bakotych@bk.ru 

ФК «Чёрный пояс» 

 
okraseva@inbox.ru 
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ФК «МФК» 

 

epee-mos@mail.ru 

ukimilka@mail.ru 

ФК «Бретер» 

 
fcbreter@mail.ru 

ФК «Атака» 

 
atakafencing@mail.ru 

ФК «Рэбэлс Джим» 

 
fencingforall@rambler.ru 

ГБОУ «Школа № 904» 

 

gunochkin@mail.ru 

Sofia-Ivanova-00@mail.ru 

gunochkin@yandex.ru 

gunkinaee@sch904.ru 
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Приложение №3 

 

 

 
 
Реквизиты федерации фехтования России: 

 

Получатель: ОСОО "ФЕДЕРАЦИЯ ФЕХТОВАНИЯ РОССИИ" 

Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК 

Корреспондентский счёт № 30101810400000000225 

Счет получателя № 40703810938180120062 

БИК 044525225 

ИНН 7704112610 

КПП 770401001 
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Приложение №4 

 

 

 
Реквизиты федерации фехтования города Москвы 

 

Получатель: РСОО "ФЕДЕРАЦИЯ ФЕХТОВАНИЯ Г. МОСКВЫ" 

Наименование банка: ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва 

Корреспондентский счёт № 30101810400000000555 

Счет получателя № 40703810800000006691. 

БИК 044525555 

ИНН 7708102764 

КПП 772601001 

 


