
           Общероссийская общественная физкультурно-спортивная 
          организация

                    «Федерация спорта слепых»
  Куусинена ул, 19А, МоскваE-mail: 6241630  @mail.ru  

ОКПО 58052668, ОГРН 1037739527198, ИНН/КПП 7714248874 / 771401001
                            
         

24.01.2022 г. № 54 Руководителям органов  
исполнительной  власти в области 
физической культуры и  спорта 
субьектов РФ                

  Председателям РО ФСС

  Председателям РО ВОС

                
                                              Уважаемые коллеги!
 В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских
и  международных  спортивных  мероприятий  Минспорта  России  на  2022  год  в
период с 24 по 28 февраля 2022 года в городе Ярославле проводится Всероссийские
соревнования по легкой атлетике – спорт слепых (мужчины,  женщины, юноши,
девушки  2005-2008  г.  р.,  юниоры,  юниорки  2003-2004  г.  р.)  спортмероприятия
№  9293   
 Размещение участников будет осуществляться: Гостиница «Которосль», адрес: 
г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, 87, 5 минут езды от ст. Ярославль-Главный̆
 (троллейбус №5, автобус № 72).
Стоимость размещения (1 человек в сутки) в блочных номерах (1+2 с удобствами 
на блок): 1-местный номер: 1100 руб. без питания, 2-местный номер: 1000 руб. без 
питания. 
Возможно проживание в номерах с удобствами в номере (количество мест 
ограниченно): 1-местный номер: 1700 руб. без питания, 2-местный номер (1 
человек в сутки): 1400 руб. без питания. 
Отчетная документация за размещение выдаётся в удобной для бухгалтерии форме.
Возможна организация питания в ресторане гостиницы «Которосль» (300 рублей за
один  рацион).  Оплата  и  заказ  питания  осуществляется  на  месте  в  ресторане
гостиницы  «Которосль».  Организованное  питание  возможно  также  в  кафе,
находящемся на территории легкоатлетического манежа (завтрак, обед).

 Организаторами  предлагается  встреча  и  доставка  участников  соревнований  до
места размещения и проведения мандатной комиссии. Отправление автобуса от ж/д
станции Ярославль – Главный 24 февраля 2022г.  в  течение дня по мере набора
групп, но не позднее 18.00. 

Просим до 14 февраля 2022 года подтвердить количество участников и
предпочтительный  вариант  размещения.  Спортсменам,  не  подтвердившим
участие, размещение и централизованная доставка до места проведения мандатной
комиссии не гарантируется.
Предварительные  технические  заявки  на  участие  в  соревнованиях  необходимо
направить до 20 февраля 2022 г.
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Контактная информация:
1. Бронирование  размещения,  встреча  и  проводы  команд:  Поликapпoв  Oлeг

Юpьeвич, тел. +7 (915) 987-37-42, e-mail: oleg.polikarpov@gmail.com
2. Предварительные технические заявки на участие в соревнованиях: Тараканова

Юлия Федоровна, e-mail: sduschor19zayavki@mail.ru, тел. +7 (909) 278-48-45.
3. По всем вопросам, связанным с организацией соревнований: Хрущёв Евгений

Николаевич  (Директор  турнира)  тел.  +7  (929)  077-00-90,  Тараканова  Юлия
Федоровна  (Секретарь)  тел.  +7  (909)  278-48-45,  Буйлов  Петр  Захарович
(старший тренер сборной команды России по спорту слепых) тел. +7 (917) 437-
65-99.

Место  проведения  соревнований:  г.  Ярославль,  ул.  Чкалова,  20а,
Легкоатлетический манеж «Ярославль».
Мандатная комиссия: 24 февраля 2022 года с 10:00 до 17:00 часов по адресу: г.
Ярославль, ул. Б. Октябрьская, 87, Гостиница «Которосль».

Заседание судейской коллегии 24 февраля 2022 г. в 18:00 часов г. Ярославль,
ул. Чкалова, 20а, Легкоатлетический манеж «Ярославль».

К участию в соревнованиях на Чемпионат России по легкой атлетике – спорта
слепых  допускаются  спортсмены  согласно  Положению  о  межрегиональных  и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спорту слепых на 2022
год.

По  прибытии  на  место  проведения  соревнований  в  мандатную  комиссию
представляются документы в соответствии с Положением о межрегиональных и
Всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спорту слепых на 2022
год. 

Именная  заявка  установленного  образца,  техническая  заявка,  медицинские
справки  (острота  и  поле  зрения),  оригинал  или  нотариально  заверенная  копия
справки  МСЭ  на  каждого  участника  соревнований,  пенсионное  удостоверение,
договор  (оригинал)  о  страховании:  несчастных  случаев,  жизни  и  здоровья,
оригинал медицинского страхового полиса, паспорт.

Так  же  всем  спортсменам,  тренерам  и  представителям  региональных
команд иметь при себе справку об отрицательном ПЦР тесте на COVID-19 не
позднее, чем за 72 часа до начала соревнований.

         
         

Президент Л.П. Абрамова
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