
Приложение № 1 
к положению О проведении  

региональных соревнований 

 по спортивной гимнастике  

«Кубок космонавтики» 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Дата Время Возрастные группы Программа 

12.04.2023 
8:00-18:00 День приезда, мандатная комиссия, опробование снарядов 

 
 17:00 Совещание судей и представителей 

 

13.04.2023 
Многоборье 

 

 
10:00 мальчики  I юн.разряд, III разряд 

 
обязательная 

 12:30 Парад – открытие 

 
 13:00 юноши II разряд, I  разряд 

 
произвольная 

 По окончании соревнований – награждение 

 

14.04.2023 
Финальные соревнования в отдельных дисциплинах 

 

 
  

10:00 

мальчики  I юн.разряд, III разряд 

 
обязательная 

  юноши II разряд, I  разряд 

 
произвольная 

 по окончании соревнований - награждение  

День отъезда 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение №2  

к Положению (регламенту)  

О проведении региональных соревнований 

 по спортивной гимнастике «Кубок 

космонавтики» 

 

Стартовые взносы направляются на оплату расходов по проведению региональных 

соревнований по спортивной гимнастике «Кубок космонавтики», включая наградной 

фонд. 

 

Стартовый взнос составляет: 500 (пятьсот рублей) 00 коп. за одного участника 

соревнований. (Протокол Общего собрания Совета общественной организации 

«Федерация спортивной гимнастики города Бийска» от 01.03.2023г. № 1-23). 

 

Для оплаты стартового взноса командирующая организация заключает договор с  

ГОО «Федерация спортивной гимнастики г. Бийска». 

 

Стартовый взнос должен быть оплачен до 05.04.2023 года включительно путем 

перечисления денежных средств на счет ГОО «Федерация спортивной гимнастики г. 

Бийска» 

 

Реквизиты для заключения договора и оплаты: 

ГОО ФСГБ 

 

Номер счета Наименование организации ИНН организации 

40703810202000000034 ГОО «ФСГБ» 2204087067 

 

Наименование банка: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Наименование дополнительного офиса: универсальный дополнительный офис по 

обслуживанию юридических лиц № 8644/0788 Алтайского отделения № 8644 «ПАО 

Сбербанка» 

Адрес размещения офиса: Алтайский край, г. Бийск, ул. Ленина д. 153 

ИНН 7707083893 

БИК 040173604 

КПП 223443001 

Наименование банка:Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул 

Корр. Счет 30101810200000000604 

 

Для подтверждения оплаты необходимо прислать сообщение с указанием организации, 

ФИО участника соревнований на электронный адрес:  взнос не подлежит возврату в 

случае отказа спортсмена от участия в соревнованиях, если информация об отказе 

направлена в адрес организаторов соревнований менее чем за 3 дня до начала 

соревнований. 

 

В случае отмены соревнований стартовые взносы участников возвращаются в полном 

объеме. 

 

 

 

 

 



 
Приложение №3 

к Положению (регламенту)  

О проведении региональных соревнований 

 по спортивной гимнастике «Кубок космонавтики» 

 

Договор  

на оплату организационного взноса за участие в региональных соревнованиях  

по спортивной гимнастике «Кубок космонавтики»  

 

 

г.Бийск                              «____» _______2023 г. 

 

Городская общественная организация «Федерация спортивной гимнастики г. Бийска», 

именуемая в дальнейшем «Организатор», в лице Председателя Правления Фаляхова У.З., 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

            , 

именуемый в дальнейшем «Участник», в лице        

        действующего на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1.Предмет договора 

1.1. Организатор обязуется организовать региональные соревнования по спортивной 

гимнастике «Кубок космонавтики», а участник обязуется сформировать состав сборной 

команды и своевременно оплатить организационный сбор за участие в соревнованиях на 

условиях и в порядке, указанных в разделе 2 настоящего договора. 

1.2. Соревнования пройдут с 12 по 14 апреля 2023 года в МБУСП «СШ «Заря» по адресу: 

г. Бийск ул. Александра Радищева 20/2. 

 

2. Цена договоров и порядок расчетов 

2.1. Цена договора составляет _______________________________________. 

Организационный взнос для участия в региональных соревнованиях по спортивной 

гимнастике «Кубок космонавтики» составляет 500 (пятьсот) рублей за человека, согласно 

списку участников – Приложение № 1 к настоящему Договору 

2.2. Оплата Участником суммы организационного взноса производится по безналичному 

расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организатора, 

указанный в настоящем договоре. 

 

3.Права и обязанности сторон 

3.1. Организатор обязуется: 

2.1.1. После оплаты организационного взноса Участником допустить к участию в 

соревнованиях его представителей. 

3.2. Участник обязуется: 

3.2.1. Оплатить организационный взнос в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором.  

3.3. Организатор в праве: 

3.3.1. Осуществлять контроль за проведением региональных соревнований по спортивной 

гимнастике «Кубок космонавтики»  

 

 4. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

4.2. Расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, либо по решению 

суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 



4.3. При расторжении договора по решению сторон, договор считается расторгнутым с 

момента подписания соглашения о расторжении. 

4.4. При отказе Участника от участия в соревнованиях, а также при невозможности 

участия в соревнованиях, если эта информация направлена в адрес организаторов 

соревнований менее чем за 3 дня до начала соревнований, оплаченный организационный 

взнос Участнику не возвращается. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Ответственность сторон в случае ненадлежащего исполнения настоящего договора 

определяется в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свое 

обязательство по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае, если 

такое неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате наступления 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, то есть 

обстоятельств непреодолимой силы, за наступление которых ни одна из сторон не 

отвечает и которые стороны не могли и не должны были предвидеть, и не смогли 

предотвратить. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их 

продолжительности будут служить справки, выдаваемые соответствующими 

компетентными органами Российской Федерации.  

 

6.Сдача-приемка работ и услуг 

6.1. Сдача-приемка работ и услуг оформляется путем подписания Сторонами акта сдачи-

приемки работ и услуг, в течение 3 рабочих дней со дня оказания услуг.  

 

7.Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

окончания проведения региональных соревнований по спортивной гимнастике «Кубок 

космонавтики». 

8. Подписи сторон 

Организатор 

Городская общественная организация 

«Федерация спортивной гимнастики г. Бийска» 

(ГОО «ФСГБ») 

Расчетный счет 

40703810202000000034 

ИНН организации 

2204087067 
Наименование офиса: универсальный дополнительный 

офис по обслуживанию юридических лиц № 8644/0788 

Алтайского отделения № 8644 «ПАО Сбербанка» 

Адрес размещения офиса: Алтайский край, г. Бийск, ул. 

Ленина д. 153 

ИНН 7707083893 

БИК 040173604 

КПП 223443001 

Наименование банка:Алтайское отделение № 

8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул 

Корр. Счет 30101810200000000604 

Участник 

Председатель правления ГОО «ФСГБ» 

Фаляхов У.З. 

 

________________     ___________________ 

 

«______»________________ 2023 г. 

 



 

АКТ 

сдачи-приемки работ и услуг 

к договору № _______ от «_____» _________ 2023 года 

 

г.Бийск                                                                          «___» ________ 2023 г. 

 

Городская общественная организация «Федерация спортивной гимнастики г. Бийска», 

именуемая в дальнейшем «Организатор», в лице председателя Правления Фаляхова У.З, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

              

именуемый в дальнейшем «Участник», в лице        

        действующего на основании Устава, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны» составили настоящий акт сдачи-

приемки работ и услуг о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором на оплату организационного взноса за участие в 

региональных соревнованиях по спортивной гимнастике «Кубок космонавтики» № ____ 

от _____ 2023 года, (далее «договор»)ю Организатором принят организационный взнос в 

сумме _______ (____________________) 00 копеек для участия в  региональных 

соревнованиях по спортивной гимнастике «Кубок космонатвики», проводимых с 12 по 14 

апреля 2023 года, в МБУСП «СШ «Заря» по адресу: г. Бийск, ул. Александра Радищева 

20/2, и допустил представителей «Заказчика» к участию в соревнованиях. 

2. Стороны договорились считать исполненным договор  на основании подписанного ими 

настоящего акта сдачи-приемки работ и услуг.  

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах на русском языке и является 

неотъемлемой частью договора. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую силу. У 

каждой из стороны находится по одному экземпляру настоящего акта сдачи-приемки 

работ и услуг. 

 

Организатор 

ГОО «ФСГБ» 

Расчетный счет 

40703810202000000034 

ИНН организации 

2204087067 
Наименование дополнительного офиса: универсальный 

дополнительный офис по обслуживанию юридических лиц 

№ 8644/0788 Алтайского отделения № 8644 «ПАО 

Сбербанка» 

Адрес размещения офиса: Алтайский край, г. Бийск, ул. 

Ленина д. 153 

ИНН 7707083893 

БИК 040173604 

КПП 223443001 

Наименование банка:Алтайское отделение № 

8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул 

Корр. Счет 30101810200000000604 

Участник 

Председатель правления ГОО «ФСГБ» 

Фаляхов У.З. 

________________     ___________________ 

 

«______»________________ 2023 г. 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1  

к договору № _____ от __________ 2023 

 

 

 

Список участников  

1. 

2. 

 


