Dear participants of the Billiards World Championship “Free pyramid”!
Due to the restrictions on the entry of foreign citizens into the
Russian Federation related to the spread of the new coronavirus
infection caused by SARS-CoV-2, it is necessary to send applications
indicating the positions (coach, athlete), passports, flight plan and a
completed table for each participant (see Appendix 1) to the visa
specialist of the Organizing Committee via email: visa@ugrasport.com
and mail@fbsrf.ru no later than 20 days before the competition begins.
Please also note that in case of late application, we do not
guarantee the prompt sending of data and the crossing of the border by
foreign citizens.
Contact person: Aysel Sulkhaeva, e-mail: visa@ugrasport.com,
office phone: +73467361402, mobile phone: +79048727593.
Artem Steblevets, e-mail: mail@fbsrf.ru, phone: +74957254673.

Appendix 1
Name, surname
Date of birth
Place of birth
Citizenship
State of residence
Sex
Passport No.
Date of issue
Date of expiry
Workplace abroad (full name of
the organization)
Job title
Workplace address, tel., fax

Checkpoint
Date entrance from
Date entrance to

Joseph
Michael
Longueuil, Canada
Canada
Canada
М
QF 000000000
08.08.2013
08.08.2018
Canada Taekwondo Federation
Athlete
CANADA
6500 CH DE LA SAVANE,
SAINT-HUBERT, QC J3Y 8Y9,
TEL – +1.514.979.3470
Moscow (Sheremetyevo Airport)
20.08.2021
29.08.2021

Уважаемые участники Чемпионата мира по бильярдному
спорту «Свободная пирамида»!
В связи с ограничениями на въезд в Российскую Федерацию
иностранных граждан, связанными с распространением новой
коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, необходимо
направить заявки с указанием позиций (тренер, спортсмен),
паспорта, полетный план и заполненную таблицу на каждого
участника (см. Приложение 1) на адрес визового специалиста
Оргкомитета: visa@ugrasport.com и mail@fbsrf.ru не позднее, чем за
20 дней до начала соревнований.
Также обращаем внимание, что при несвоевременном
обращении мы не гарантируем оперативную отправку данных и
пересечение границы иностранными гражданами.
Контактное
лицо:
Айсель
Сулхаева,
e-mail:
visa@ugrasport.com, тел.: +73467361402, раб. тел.: +79048727593;
Артем Стеблевец, e-mail: mail@fbsrf.ru, тел.: +74957254673.

Приложение 1
ФИО
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Государство проживания
Пол
Номер документа,
удостоверяющего личность
Дата выдачи
Действителен до
Место работы за рубежом
(полное название организации)
Должность
Адрес места работы, тел, факс

Пункт пропуска
Въезд в Россию с (день, месяц,
год)
Пребывание в России по (день,
месяц, год)

Joseph
Michael
Лонгёй, Канада
Канада
Канада
М
QF 000000000
08.08.2013
08.08.2018
Федерация тхэквондо Канады
Спортсмен
CANADA
6500 CH DE LA SAVANE,
SAINT-HUBERT, QC J3Y 8Y9,
TEL – +1.514.979.3470
Москва (аэропорт Шереметьево)
20.08.2021
29.08.2021

