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11.01.2022 г. № 4 Руководителям органов
исполнительной  власти в области

физической культуры и  спорта
субьектов РФ                

                     Председателям РО ФСС

                     Председателям РО ВОС

                              
                                              Уважаемые коллеги!

  
 Согласно   Единому   календарному   плану   межрегиональных,
всероссийских  и   международных спортивных соревнований и мероприятий
Министерства   спорта  Российской  Федерации  на 2022  год  в  период с  03
февраля (день приезда,  работа мандатной комиссии) по 06 февраля 2022
года   в  г.  Ярославле  проводятся  чемпионат   России  (мужчины,
женщины) по армрестлингу (спортмероприятие № 3673).    
     
 1.   Расходы по командированию участников  и сопровождающих:  проезд,
суточные  в  пути,  проживание  и  питание  в  дни  соревнований  –  за  счёт
командирующих организаций. 
2.   Соревнования проводятся  в  ДК ВОС (Доме Культуры Всероссийского
общества слепых) по адресу: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 51. Проезд от
ст. Ярославль-Главный троллейбусом № 5, маршрутным такси № 76, 81, 99,
140 до остановки «Улица «Городской вал». 
 3.  Торжественное открытие соревнований 04 февраля 2022г. в 10.00. 
 4. Заявки на участие в соревнованиях направлять до 23 января 2022г.   по
e-mail:  (руководитель  ЯРО  «Федерация  спорта  слепых»)  и  по  e-mail:
renat-mir@mail.ru  -  Шагиев  Ренат  Мирсаитович  (президент  ЯРФСОО
«Федерация армрестлинга», ст. тренер по армрестлингу ООФСО «Федерации
спорта слепых»).
5.  Справки  по  проведению  соревнований:  тел.  8(910)827-81-60  -  Шагиев
Ренат Мирсаитович 
6.  Стоимость  размещения.  Для  участников  соревнований  забронированы
следующие варианты размещения: 

Гостиница гостиница «Cosmos»**** (бывш. «Park inn») адрес:
 г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, 3Б. www.yaroslavl.cosmosgroup.ru/ru

Стоимость размещения (1 человек в сутки) 

mailto:renat-mir@mail.ru
mailto:yarovaya@vos.org.ru


1-местный номер со всеми удобствами (без питания): 1600 руб. 
2-местный номер со всеми удобствами (без питания): 1100 руб. 
1-местный номер (3-раз. питание, накрытие): 2500 руб.
2-местный номер (3-раз. питание, накрытие): 2050 руб.
1-местный  номер  (3-раз.  питание:  завтрак  –  шв.  стол,  обед,  ужин  -
накрытие): 2650 руб.
2-местный  номер  (3-раз.  питание:  завтрак  –  шв.  стол,  обед,  ужин  -
накрытие): 2200 руб.
Заказ  питания  осуществляется  заблаговременно,  при  бронировании
номера. 
Возможна  организация  питания  в  ресторане  гостиницы  без
предварительного заказа по стоимости: завтрак (шв. стол) – 750 руб.,
обед (накрытие) – 330 руб., ужин – по меню ресторана.
Просим до 23 января 2022 года подтвердить количество участников и
предпочтительный вариант размещения. 
Обращаться к Поликapпoвy Oлeгy Юpьeвичy по тел. +7(915)987-37-42,
e-mail:  oleg.polikarpov@gmail.com  с  10-00  до  20-00  час  (время
московское). 
Отчётная документация выдаётся в удобной для бухгалтерии форме.

По  всем  вопросам,  связанным  с  организацией  соревнований  (стоимость
проживания  и  питания,  проезд,  отчётная  документация)  обращаться  к
Поликарпову Олегу Юрьевичу.  
         

   По  прибытии  на  место  проведения  соревнований  в  мандатную
комиссию  представляются  следующие  документы:  именная  заявка
установленного  образца,  техническая  заявка,  командировочное
удостоверение,  оригинал  или  нотариально  заверенная  копия  справки
МСЭ  на  каждого  участника,  пенсионное  удостоверение,  оригинал
медицинского полиса, паспорт.

Также всем спортсменам, тренерам и представителям региональных команд
необходимо иметь при себе справку об отрицательном тесте на COVID-19,
проведенном  не  ранее  72  часов  до  прибытия  на  место  проведения
соревнований.

    
         

Президент Л.П. Абрамова
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