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Президентам адвокатских палат
Сибирского федерального округа
Уважаемые коллеги!
Адвокатская палата Кемеровской области (АП КО) приглашает
с 28 по 31 июля 2016 года
принять участие в ежегодной XI-й летней международной Спартакиаде
адвокатских палат Сибирского Федерального округа (СФО) и Монголии
(далее – XI Спартакиада АП СФО).

Мероприятие будет проводиться в живописном месте в 20 км от города
Кемерово на двух соседних загородных территориях:
1) Центр отдыха "Притомье" (ОАО);
2) Турбаза "Березово" (АО "СДС-Азот").
(Юридический адрес: Кемеровская область, Кемеровский район, на втором километре по федеральной
трассе "Кемерово – Ленинск-Кузнецкий" от ориентира "с. Березово", сайт: http://pritomye.ru).

Для принятия максимально возможного количества участников мероприятия
их размещение будет производиться на двух турбазах (240 человек в номерах:
«VIP», «Люкс», «Полулюкс», «Стандарт») и дополнительно 60 человек в летних
домиках (по 5-8 человек) на берегу реки Томь.
XI Спартакиада АП СФО включает следующие соревнования:
1) мини-футбол (команда из 6-ти адвокатов);
2) волейбол (5 мужчин и 1 женщина);
3) шахматы (2 мужчины и 1 женщина):
4) подъём гири (по 24 кг в 2-х руках одновременно – 1 адвокат);
5) настольный теннис (1 мужчина и 1 женщина);
6) бильярд (1 адвокат);
7) эстафета – 4 этапа (2 мужчины и 2 женщины: бег и бросание мяча
в баскетбольное кольцо, бег и стрельба).
ПРОГРАММА XI-й Спартакиады АП СФО – 2016 включает:
28 июля (четверг):
12:00-13:00 – прибытие и размещение команд;
13:00-14:00 – ОБЕД;
14:20-14:50 – совещание судейской коллегии;
15:00-16:00 – общее построение, открытие XI Спартакиады АП СФО – 2016;
16:00-19:00 – соревнования по намеченному плану;
19:00 – УЖИН (с развлекательной программой, проведением творческого конкурса);

29 июля (пятница):
08:00-09:00 – ЗАВТРАК;
10:00-13:00 – соревнования по намеченному плану;
13:00-14:00 – ОБЕД;
14:00-18:00 – соревнования по намеченному плану;
19:00 – УЖИН (с проведением 2-й части творческого конкурса);

30 июля (суббота):

08:00-09:00 – ЗАВТРАК;
10:00-14:00 – финальные соревнования по намеченному плану;
14:00-15:00 – ОБЕД;
15:00-16:00 – финальные соревнования по бильярду;
16:00-17:00 – совещание судейской коллегии;
17:00-18:00 – общее построение, закрытие XI Спартакиады АП СФО – 2016;
19:00 – торжественный Гала-УЖИН (с развлекательной программой);

31 июля (воскресенье):

08:00-09:00 – ЗАВТРАК;
до 12:00 – выезд команд.

Просим в срок до 15 апреля 2016 года:
1) подтвердить участие своей команды;
2) сообщить количественный состав (мужчин и женщин) своей команды
и их паспортные данные;
3) уведомить, каким видом транспорта участники Спартакиады будут
добираться;
4) направить заявку на участие своей команды в творческом конкурсе.
Стоимость проживания и питания членов команды определена из расчета
по 14 000 руб. на 1-го адвоката. Оплату по 10 000 руб. просим перечислить
до 01.06.2016 на расчетный счет Адвокатской палаты КО, а по 4 000 руб. передать
наличными денежными средствами ответственному лицу (можно по прибытии на
Спартакиаду).
Реквизиты для оплаты:
Получатель:
Негосударственная
некоммерческая
организация
«Адвокатская палата Кемеровской области»
ИНН: 4205041358
КПП: 420501001
Банк получателя: Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк
г. Кемерово
БИК: 043207612
К/счет: 30101810200000000612
Р/счет: 40703810826000000282
Назначение платежа: Оплата за участие в Спартакиаде ________ адвокатов
(количество)

Адвокатской палаты ________________________________. НДС не облагается.
(наименование региона)

С уважением,
Президент Адвокатской палаты КО,
Заслуженный юрист РФ

М.Н. Шапошников

Исп.: Пом. президента – Глав. бух. АП КО Обухова Раиса Ивановна (тел.: р. (384-2)34-65-73, с. 8-903-941-21-63);
Вице-президент АП КО Нагорная Татьяна Александровна (тел.: р. (384-2)34-65-74, с. 8-905-965-51-55).

