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ВНИМАНИЕ!!! Перед заполнением внимательно прочитайте инструкцию:

1. Не изменяйте форму таблицы, не удаляйте и не вставляйте столбцы и строки, заполняйте только ячейки, выделенные желтым цветом.

2. Впишите название команды и территорию, Фамилию, имя, отчество представителя, контактный телефон.

3. Заполните информацию об участниках соревнований согласно образцу. Дату рождения введите в формате ДД.ММ.ГГГГ. В графах "Разряд", "Пол", "Группа", "Класс дистанции" выберите значения из раскрывающегося списка.

Группы: "МАЛ/ДЕВЧ" - мальчики/девочки, "ЮН/ДЕВ" - юноши/девушки, "ЮНР/ЮНРК" - юниоры/юниорки.

4. В графе "Участие в личной дистанции" поставьте "1" участникам, выступающим на личной дистанции, в графе "Участие в дистанции связок" поставьте "м" или "ж" участникам, выступающим в составе соответственно мужских или женских связок. При наличии нескольких 

связок в "м" или в "ж" в следующем столбце присвойте связкам номера от 1 и далее по количеству связок в группе. В графе "Участие" в дистанции-группа поставьте цифру 1, участникам, выступающим в первом составе, цифру 2 - участникам, выступающем во втором составе и 

т.д.

5. При составе делегации больше 20 участников создайте несколько файлов.

6. Сохраните файл с именем "название команды-фамилия представителя" (например ЖИГУЛИ-ИВАНОВ), вложите файл в электронное письмо и отправьте на адрес sutur23@mail.ru. не позднее 31 марта 2018 года (указывайте тему письма "Заявка на участие в первенстве 

Краснодарского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях").

Бланк предварительной электронной заявки для участия в первенстве Краснодарского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях                                 Приложение №2


