УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА «МИСС ЭСТАФЕТА – 2021»
Конкурс «Мисс Эстафета – 2021» проводится управлением физической культуры и спорта мэрии города
Новосибирска и МАУ «Стадион» в рамках 74-й легкоатлетической эстафеты памяти маршала Александра Покрышкина.
Конкурс направлен на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди новосибирцев, а также привлечение
внимания населения к великому историческому событию – победе русского народа в Великой Отечественной войне 19411945 годов.
Участвовать в конкурсе могут все желающие девушки в возрасте от 16 лет и старше, которые в составе своих
команд 9 мая примут участие в легкоатлетической эстафете на площади Ленина.
Заявки с анкетными данными и фото в полный рост (в спортивной форме) принимаются до 5 мая 2021 года
(включительно) на электронную почту: Stadion-2012@mail.ru.
Открытое интернет-голосование состоится с 6 мая (с 08.00) и до 8 мая (до 21.00) в официальной группе управления
физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска сети ВКонтакте «Все о спорте – Новосибирск»
(vk.com/sportufks).
Победитель конкурса – участница забега, будет награждена специальным призом «Мисс Эстафета». Награждение
состоится 9 мая на площади Ленина во время проведения Эстафеты.
К каждой фотоработе должна прилагаться заполненная анкета (форму можно скачать на сайте: novosib-sport.ru).
Внимание! Лица, не достигшие 18-летнего возраста, для участия в конкурсе «Мисс Эстафета» должны
предоставить письменное согласие родителей (опекунов).
Телефоны для справок – 240-99-67, 240-99-51.

***
Анкета участницы конкурса «Мисс Эстафета – 2021»
1.Ф.И.О.___________________________________________________________________________________________________________________
2. Дата рождения (паспортные данные)
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
3. Место учебы (работы) _____________________________________________________________________________________________________
4. В Эстафете памяти А.И. Покрышкина принимаю участие в составе команды:
___________________________________________________________________________________________________________________________
5. О себе (спортивные достижения, увлечения и т.д.)
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
5. Контактный телефон______________________________________________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Согласие на участие ребенка в конкурсе
Я________________________________________________________________________________________________________________________ __
(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(паспортные данные родителя/законного представителя)

родитель /законный представитель__________________________________ ___________________________________________________________
(ФИО участника полностью)

дата рождения:_________________________________________паспорт__________серия_________номер__________________________________
Выдан _____________________________________________________________________________________________________________________
Добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в конкурсе «Мисс Эстафета 2021». С условиями конкурса ознакомлен/а.
«____ » _________________ 2021 г.

___________________ (подпись родителя /законного представителя)

