
ФОРМА ЛИСТА СОГЛАСОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ СМФЛ. ФУТЗАЛ – 2022/23. 
ВЫСЛАТЬ НА EMAIL: m-liga@sevsport.info 

От: 

Мини-футбольный клуб «Легия» 
Полное спортивное наименование Клуба/Команды (для использования в ЕИАС и статистических данных) 

Мини-футбольный клуб «Легия»-3 
Полное спортивное наименование Команды (если отличается от наименования Клуба и/или является фарм-клубом) 

 

Контактный адрес электронной почты mfclegia@mail.ru 

 

Руководитель Клуба/Команды Иванов Иван Иванович 

 

+7 (978) 000-00-00 
ФИО Контактный номер телефона 

      

Тренер (ФИО). Не заполнять, если 

совпадает с руководителем 

Петров Владимир 

Николаевич 
+7 (978) 000-00-00 

ФИО Контактный номер телефона 

      

Игровой комплект 1 (форма) 
оранжевый черный 

футболки шорты 

   

Игровой комплект 2 (форма) 
белый зеленый 
футболки шорты 

   

Эмблема команды в форматах .png, .cdr, .ai 

(размеры не менее 1500х1500 px). Оригинал 

требуется выслать на: m-liga@sevsport.info 

+ - 

Присутствует (+/-) требуется отрисовка/дизайнер (+/-) 

   

Индивидуальные фотографии футболистов 

(в соответствии с установленным образцом) 
- + 

готовы предоставить (+/-) требуется фотограф (+/-) 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ) НА УЧАСТИЕ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ МИНИ-ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ ПО 

ФУТЗАЛУ (ПОД ЭГИДОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА 

СЕВАСТОПОЛЯ И АССОЦИАЦИИ МИНИ-ФУТБОЛА СЕВАСТОПОЛЯ) 

СЕЗОНА 2022/23 
(далее – соревнования) 

 

Отправка данного письма подтверждает намерение Клуба/Команды участвовать в 

соревнованиях Севастопольской мини-футбольной лиги среди любительских команд, 

проводимых под эгидой РОО «Федерация футбола Севастополя» в сезоне 2022/23, а также: 

 

1) присоединяется к Регламенту соревнований Севастопольской мини-футбольной лиги по 

футзалу сезона 2022/23 (далее – Регламент) и добровольно соглашается с полномочиями 

и решениями органов РОО «Федерация футбола Севастополя» (Исполкома, 

исполнительной дирекции, профильных комитетов), а также Оргкомитета соревнований, 

связанных с организацией и проведением соревнований; 

2) признаёт Устав РОО «Федерация футбола Севастополя» и нормы, связанные с 

организацией и проведением соревнований, утверждаемые IFAB, ФИФА, УЕФА и РОО 

«Федерация футбола Севастополя»; 

3) просит допустить к прохождению заявки на условиях, установленных Регламентом;  

4) обязуется оплатить заявочный взнос, если таковой установлен Регламентом; 

5) обязуется принимать участие в матчах соревнований в соответствии с Регламентом. 

 

Представитель Клуба/Команды, ответственный за предоставление заявочной документации 

(ФИО, контактный номер телефона): Иванов Иван Иванович, +7 (978) 000-00-00 
 

Иванов И.И. 

 

05.09.2022 
ФИО лица, заполнившего Лист согласования  дата заполнения 

 


