
РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 «ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 

ПРИКАЗ № 4-ОД  
 

г. Тольятти                   03.05.2017 г. 

 
 

Об утверждении форм заявлений 

и сроков их подачи в Федерацию  

для получения компенсации расходов  

за участие в спортивном мероприятии 
 

 

Для обеспечения своевременного и полного предоставления документов участниками 

спортивных мероприятий с целью дальнейшего получения компенсации расходов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие форму заявления на включение спортсмена в состав 

спортивной сборной команды Самарской области по теннису (Форма 1 – Приложение №1 к 

приказу). 

 

2. Установить срок подачи заявления Формы 1 – не позднее, чем за 10 календарных дней до 

указанного в положении дня приезда на спортивное мероприятие. 

 

3. Утвердить и ввести в действие форму заявления на компенсацию расходов спортсмена за 

участие в спортивном мероприятии (Форма 2 – Приложение №2 к приказу). 

 

4. Установить срок подачи заявления Формы 2 – не позднее, чем через 10 дней с указанного 

в положении дня отъезда со спортивного мероприятия. 

 

5. Назначить ответственным лицом за прием документов и правильность заполнения 

заявлений по Форме 1 и Форме 2 Неплошину Юлию Игоревну - Ответственного секретаря 

Федерации. 

 

6. В случае удовлетворения заявлений Формы 1 и Формы 2, производить компенсацию 

расходов спортсмена за участие в спортивном мероприятии в пределах норм расходов, 

установленных Приказом Министерства спорта Самарской области от 11 июля 2013г.   №462-

П (в редакции приказа Министерства спорта Самарской области от 22 мая 2015г. №393-П). 

 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Президент                                     А.В. Зимин 

 

 

 

С приказом ознакомлен:    ________________/_______________________________ 

 

 



Форма 1 

    к Приказу № 4-ОД от 03.05.2017 г. 

 

 

 

Президенту РСОО «ФТСО» 

А.В. Зимину 

 

От _____________________________________, 

законного представителя  

несовершеннолетнего спортсмена  

 

________________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу Вас включить ____________________________________________________________________ 
                                                                                          фамилия, имя, отчество спортсмена полностью, год рождения 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

в состав спортивной сборной команды Самарской области по теннису для участия в  

 

_______________________________________________________________________________________ 
наименование соревнования 

 

в период с   ___________________    по _________________  в  _________________________________ 

                                                     дата                                                              дата                                                          место проведения соревнования 

 

  

 

 

«____» ______________ 201__ г.                                             ______________/______________________ 
                                                                                                                                                                            подпись                           фамилия, инициалы заявителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 2 

    к Приказу № 4-ОД от 03.05.2017 г. 

 

 

Президенту РСОО «ФТСО» 

А.В. Зимину 

 

От _____________________________________, 

законного представителя  

несовершеннолетнего спортсмена  

 

________________________________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу Вас произвести возмещение расходов на проезд, питание и проживание спортсмена 

 

_______________________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество спортсмена полностью, год рождения 

 

в связи с его участием в __________________________________________________________________  
                                                                 наименование спортивного мероприятия 

 

с _____________________ по ____________________ в  _______________________________________ 
                                дата                                                                дата                                                                место проведения спортивного мероприятия 
 

 

Прилагаю следующие подтверждающие расходы документы: 

 

1. _____________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________________________ 

9. _____________________________________________________________________________________ 

10. ____________________________________________________________________________________ 

11. ____________________________________________________________________________________ 

12. ____________________________________________________________________________________ 

 

«____» ______________ 201__ г.                                     ________________/________________________ 
                                                                                                                                                                подпись                                 фамилия, инициалы заявителя 


