ЧЕМПИОНАТ МИРА, КОЛОМНА 2016 ГОД
ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
Регистрация осуществляется через Академию страны-организатора:
Адрес: 140415 Россия, Московская область, г. Коломна, ул. Левшина, 18.
E-mail: artfencing.rus@gmail.com
Регистрация заканчивается 30 мая 2016 года.
Регистрацию возможно осуществить посредством почты или, что предпочтительней, по
электронной почте.
Рабочие языки – французский и английский.
Страна-организатор регулярно, если возможно 1 раз в неделю, оповещает Бюро ААИ о
регистрации.
Страны, имеющие академию, которая является членом AAI:
Только Академия может зарегистрировать команду своей страны на участие в
Чемпионате.
Запись осуществляется через Бюро Академии с помощью документов, представленных в
приложении.
Страны, чьи Академии подали заявки на вступление в AAI
Выше перечисленные правила применимы к ним, если их заявки зарегистрированы в
Генеральном Секретариате ААИ.
Страны, не являющиеся членами ААI
Для команд этих стран вполне возможно подать заявку на представление своей страны в
этом соревновании.
Эта заявка направляется организаторам и оформляется документально так же, как это
указано в Приложении.
Заявка должна быть составлен тренером по фехтованию спортивному и/или
артистическому, который обратится с просьбой о присоединении к AAI. Эта просьба
должна содержать его профессиональные рекомендации, которые позволят Бюро AAI
принять решение.
Копия заявки об участии в соревнованиях и членстве в ААИ направляется в Бюро AAI
(Мастеру Джеральду Виллиоту, mail: williot.g@hotmail.com), который подтвердит
получение.
Бюро ААI определит возможность удовлетворить запрос об участии и проинформирует
организаторов и команду, подавшую заявку, о возможности участия в течение 8 дней с
момента получения заявки.
Исправления для статьи 13 в правилах об организации Чемпионата Мира по
артистическому фехтованию:
Заявка должна по возможности сопровождаться:

В случае, если страна имеет Федерацию, признанную ФИЕ, сертификатом, разрешающим
официально представлять страну.
Наличие международного страхования для участников команды.
Любой другой документ, который мог бы помочь бюро AAI, в принятии решения о
надежности заявителя.
В случае принятия заявки команды берут на себя обязательство перечислить в AAI за
возможность временной регистрации сумму в 30 €+10 € за команду сверх их регистрации
организаторами.
Это перечисление возможно:
Либо через перевод суммы в евро на счет ААИ
BIC: CMCIFR2A9
IBAN:FR76 15629 02721 000435444401 16
C пометкой «championnat AAI» (Чемпионат AAI)
Либо наличными в евро или в российских рублях казначею AAI (Мастеру Джеральду
Виллиоту) во время его приезда в Коломну.
Этот взнос не будет возвращен, если команда будет отстранена от участия после принятия
ее заявки.
Примечание: все затраты, связанные с переводом или обменом денег берет на себя
подающий заявку.
Особые правила
Все спорные вопросы могут быть разрешены в конечном счете и без обращения в Бюро
ААИ.

