
   

  

Инструкция 
для подачи информации, регистрации и 

опубликования в официальном календаре 
турниров РТС.  

 
§ Для Чемпионатов и Первенств РТС,                  

этапов Кубка РТС, Гран-при среди 
профессионалов. 

      РЕГЛАМЕНТ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ  

 После согласования поданной заявки с Комиссией по календарю РТС организатор 

соревнования обязан за 45 календарных дней предоставить: 

1. EXCL форма (для формирования Положения о соревнованиях и открытия 

регистрации); 

2. оплатить взнос на уставные цели РТС (взнос перечисляется на счёт РТС); 

3. отправить квитанцию об оплате взноса с указанием мероприятия на  адрес : 

calendarrts@mail.ru  для любителей,   

proficomrts@mail.ru для профессионалов. 

4.  Предоставить  информационный имидж турнира.                                                    

(Баннер, расписание, пресс-релиз) 

       Требования к материалам, размещаемым на сайте РТС 

1. Размещение информации о турнире в Предстоящих событиях на главной странице  
https://www.rdu.ru/. 

2. Баннер размер - 1080х1080 формат JPG, лого РТС размещается: 
верхний или нижний левый угол. Текст на баннере читаемый. На баннере    
размещается  информация: место проведения турнира/город, адрес. 

3. Ссылки в теле письма – Сайт, Информация, Расписание и т.д. 
4. Документы  предоставляются только в PDF файла. 

Финансовые условия 
Взнос на уставные цели РТС при включении в официальный календарь   мероприятий РТС 

составляет 10 000 рублей за фестиваль-соревнование любого статуса.  

Взнос на уставные цели РТС при любом изменении в опубликованном календаре мероприятий 
РТС составляет 5 000 рублей за фестиваль-соревнование любого статуса 
 

 
 



Стр. 2 

 

 
 

Для Чемпионатов и Первенств РО РТС ,                                 
региональных турниров . 

      РЕГЛАМЕНТ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ  

 После согласования поданной заявки с Комиссией по календарю РТС организатор 

соревнования обязан за 45 календарных дней предоставить: 

1. EXCL форма (для формирования Положения о соревнованиях и открытия регистрации); 

2. Оплатить взнос на уставные цели РТС (взнос перечисляется на счёт РТС); 

3. Отправить квитанцию об оплате взноса с указанием мероприятия на  адрес: 

calendarrts@mail.ru ,  

       Требования к материалам, размещаемым на сайте РТС 

1. Размещение информации о турнире в Предстоящих событиях на странице  регистрации 
региональных турниров:  https://reg.rdu.ru/compet-region 

                      2.  В теле письма  предоставить:  Расписание . 
                    3. Документы  предоставляются только в PDF файла 

Финансовые условия 

1. Взнос на уставные цели РТС при включении в региональный календарь    

мероприятий РТС составляет 5 000 рублей .  

2. Взнос на уставные цели РТС при любом изменении в опубликованном календаре 
мероприятий РТС составляет 5 000 рублей . 

 
 
 


