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Уважаемые коллеги! 

 

Направляем информацию о ХI Всероссийском чемпионате по мини-

футболу среди адвокатов на приз «Адвокатской газеты». 

 

Чемпионат состоится 13-14 октября 2022 года в г. Саранске,  

по адресу: ГАУ РМ «Спортивная школа резерва по легкой атлетике», корпус 

футбольно-легкоатлетического манежа (Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Победы, д. 3а). 

К участию приглашаются команды адвокатских палат, всероссийских 

общественных объединений адвокатов и адвокатских образований, а также 

адвокатур и адвокатских образований зарубежных стран. К участию 

допускаются только адвокаты с действующим статусом. 

 

Организаторами чемпионата являются Федеральная палата  

адвокатов РФ, Адвокатская палата Республики Мордовия, «Адвокатская 

газета» и Фонд «Адвокатская инициатива». 

 

Заявки принимаются до 22 июля 2022 года с темой сообщения 

«Футбол» по электронной почте advokat-rm@moris.ru.  

Введено ограничение по количеству команд – первые 24 команды, 

подавшие заявку и оплатившие взнос, поборются за первенство в 
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чемпионате. После окончания заявочной компании будет проведена 

жеребьевка, видео будет опубликовано, и составлено расписание чемпионата. 

 

В соответствии с условиями Чемпионата команда-участник должна 

перевести на счет Адвокатской Палаты Республики Мордовия 

организационный взнос в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей, 

в который включены расходы на организацию турнира и культурно-

развлекательную программу. Расходы на проезд и проживание команды 

несут самостоятельно. 

 

К заявке необходимо приложить следующие документы: 

1. Сканы удостоверений адвокатом всех членов команды – не более 15 

участников; 

2. Платежное поручение об уплате организационного взноса; 

3. Гарантийное письмо адвокатской палаты (адвокатского объединения 

или образования) о том, что все игроки, вошедшие в заявочный лист, прошли 

медицинское обследование в медицинском учреждении и допущены к 

участию в чемпионате на весь период его проведения; 

4. Контактное лицо команды с указанием его телефона, электронной 

почты и т.д.. 

Заявка команды на участие в чемпионате регистрируется 

Оргкомитетом с момента получения платежа, после чего направляется 

информация об участии. 

 

Реквизиты для уплаты взноса: 

Адвокатская Палата Республики Мордовия 

ОГРН 001021300985980 

ИНН 1326186458 

КПП 132601001 

Мордовское отделение №8589 ПАО Сбербанк г. Саранска 

Р/с 40703810339000001180 

БИК 048952615 

К/с 30101810100000000615 

В назначении платежа: взнос на ведение уставной деятельности, 

включая проведение мероприятий. 
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Рекомендации по размещению (отели) будут высланы в адвокатские 

палаты (адвокатские объединения или образования) команд, допущенных к 

соревнованиям. 

 

Телефон для справок:  

Адвокатская палата Республики Мордовия: 

 8 (8342) 48-19-57 – Управляющий делами и главный бухгалтер АП; 

 8-927-975-11-73 – Скипальская Валерия; 

 8-987-994-76-60 – Симакова Марина. 

Федеральная палата адвокатов РФ: 

 8 (495) 787-28-35; 

 8-916-039-46-92 – Селиванова Анастасия (специалист ФПА РФ). 

 

 

Приложения: 

1. Регламент всероссийского чемпионата по мини-футболу среди 

адвокатов на приз «Адвокатской газеты» на 11 л. 

2. Форма заявки на участие во Всероссийском чемпионате по мини-

футболу среди адвокатов на приз «Адвокатской газеты» на 1 л. 

 

 

 

 

С уважением,  

Исполнительный директор      О.Е. Сергеева 

 


