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О IV Всероссийском чемпионате по боулингу 

среди адвокатов на приз «АГ» 

 
 

Уважаемые коллеги! 

  

Рады сообщить о начале приема заявок на участие в IV Всероссийском чемпионате 

по боулингу среди адвокатов на приз «Адвокатской газеты». 

Боулинг – это один из самых популярных видов спорта для семейного и дружеского 

отдыха. Здесь простые правила, и для участия в непрофессиональных соревнованиях не 

требуется специальная подготовка.  Победа приходит к тем, у кого развито так 

называемое чувство шара, а формат соревнований способствует общению и укреплению 

отношений. 

IV Всероссийский чемпионат по боулингу среди адвокатов на приз «АГ» дает 

возможность в неформальной обстановке пообщаться с коллегами из других регионов, 

зарядиться позитивом и хорошим настроением, насладиться атмосферой соревнования 

и укрепить свой командный дух, а также получить золотые медали и кубок чемпиона. 

Чемпионат состоится 6-7 декабря 2019 г. в Карачаево-Черкесской Республике, 

г. Черкесск, ТЦ "Россия", пр. Ленина, д. 25. Организаторы чемпионата: Федеральная 

палата адвокатов РФ, Адвокатская палата Карачаево-Черкесской Республики, 

«Адвокатская газета» и Фонд «Адвокатская инициатива». 

На 6 декабря запланировано проведение игр, а на 7 декабря – экскурсия. 

К участию в Чемпионате допускаются команды адвокатских палат субъектов 

Российской Федерации, российских адвокатских образований, всероссийских 

общественных объединений адвокатов, а также адвокатур и адвокатских образований 

зарубежных стран. Допускаются только адвокаты с действующим статусом. 

В составе команды должно быть пять игроков. Допускаются еще один неиграющий 

капитан команды и два запасных участника. Адвокатскую палату могут представлять 

несколько команд. Победит та команда, игроки которой в сумме наберут наибольшее 
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количество очков. Также будут награждены лучшие бомбардиры среди мужчин и 

женщин. 

Заявки принимаются до 11 ноября 2019 г. по электронной почте advpalata-

kchr@mail.ru (c темой сообщения «Боулинг»). 

В соответствии с условиями чемпионата адвокатская палата субъекта РФ 

(всероссийское общественное объединение адвокатов или адвокатское образование) 

должна перевести на указанный счет организационный взнос в размере 15 000 рублей. 

Расходы на проезд и проживание команды несут самостоятельно. 

К заявке необходимо приложить сканы удостоверений адвоката всех членов 

команды – не более 8 участников и платежное поручение об уплате организационного 

взноса.  

Заявка команды на участие в чемпионате регистрируется Оргкомитетом с момента 

получения платежа, после чего направляется информация об участии.  

Просим заранее сообщить о прибытии и месте размещения. 

 

Телефоны для справок: 

 

8 (8782) 26-30-43 Ирина (АП Карачаево-Черкесской Республики); 

8 (495) 787-28-35 Виталия (ФПА РФ). 

 

Реквизиты для уплаты взноса: 

 

АП КЧР  

ИНН 0901050575 

КПП 090101001 

р/с 40703810160310000118 

БИК 040702615, 

к/с 30101810907020000615 

банк получателя Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь 

 

 

Приложения: 

1. Регламент всероссийского чемпионата по боулингу среди адвокатов на приз 

«Адвокатской газеты» 

2. Заявка на участие во всероссийском чемпионате по боулингу среди 

адвокатов на приз «Адвокатской газеты» 
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