
           Общероссийская общественная физкультурно-спортивная                  

                 организация 

                    «Федерация спорта слепых» 

 
  Куусинена ул, 19А, Москва 

Тел./факс (495) 624 -16-30, E-mail: 6241630@mail.ru 

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

                            
24.01.2020г. №99 Органы исполнительной власти в  области  

физической культуры и спорта субъектов РФ 

Уважаемые коллеги! 

 
Согласно Единому календарному   плану межрегиональных, всероссийских   и 

международных спортивных соревнований и мероприятий Минспорта России на 2020 год 

в Кировской области (Чепецкое сельское поселение Кирово-Чепецкого района, ЛБК 

«Перекоп») проводится: 

- Чемпионат России по лыжным гонкам и биатлону среди мужчин и женщин               

в период с 17 по 22 февраля 2020г. (В1, В2, В3) (спортмероприятие №5952); 

- Первенство России по лыжным гонкам и биатлону среди юниоров, юниорок, 

юношей и девушек в период с 17 по 22 февраля 2020г. (В1, В2, В3) (спортмероприятие 

№5978). 

1. Заезд участников соревнований: 

- мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши и девушки -  17 февраля 2020г. 

Отъезд участников  соревнований: 

- мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши и девушки – 22 февраля 2020г. 

2. Расходы по командированию участников и сопровождающих лиц: проезд, 

страховка, суточные в пути, проживание и питание - за счёт командирующих 

организаций. 

3. Заявки на участие в соревнованиях направлять до 07 февраля 2020 г. по e-mail: 

6241630@mail.ru.  С  пометкой  в  теме  письма  «Заявка ЧР, ПР лыжные гонки и 

биатлон». Спортсменам, не подтвердившим участие, размещение не гарантируется. 

4. По вопросам, связанным с организацией соревнований (стоимость проживания и 

питания, отчётная документация) обращаться по телефону 8(8336)15-81-62 или по моб. 

тел. 8-922-970-55-53 Оксана Константиновна (с 09.00 до 17.00 час., время г. Кирова). 

Заявки на проживание отправлять по e-mail: perekop2016@mail.ru. 

По вопросам организации проезда к месту проведения соревнований и обратно, 

стоимости проезда обращаться по моб. тел. 8-912-734-64-76 Евгений Валерьевич. 

5. 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 2020 год. 

Условием для допуска спортсмена на соревнования является предоставление в 

Комиссию по допуску подписанной Антидопинговой декларации. 

Допуск спортсменов к участию в официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях только при наличии документа, подтверждающего прохождение 

образовательного антидопингового семинара и/или сертификата о прохождении 

образовательного онлайн курса РУСАДА (в соответствии с решением Президиума 

ООФСО «ФСС» от 02.12.2019 г. №12/19). 

6. Участникам соревнований иметь при себе биатлонные установки (при их 

наличии). 

  
Президент 

 

Л.П. Абрамова 
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