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30.04.2015 г. №311 Председателям  РО ФСС 

Председателям  РО ВОС   
                 

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских 
и международных спортивных мероприятий Минспорта России на 2015 г. в период с 24 
по 28 мая 2015 года в Республике Башкортостан г. Салават проводится первенство 
России юниоры, юниорки, юноши и девушки 14-19 лет по спорту слепых – легкая 
атлетика (спортмероприятие № 26215). 

Направляем Вам следующую информацию по проведению соревнований.  
Размещение участников будет проводиться в гостинице спортивно-

оздоровительного комплекса «Олимпиец» (корпус 1 и 2). Адрес: Республика 
Башкортостан, г. Салават, бульвар Монтажников, 48/1 (р-н СПАТП).  

К сведению, при спорткомплексе функционирует: 
- бассейн, сауна, для группы до 15 человек стоимость 900 руб. в час, 

индивидуальное посещение - 90 руб. в час, 
- спортзал 48 х 18 м - бесплатно. 
Стоимость проживания: 

- категория «Эконом» - 450-600 руб. (количество мест ограничено) с чел. в сутки, 
- категория «Эконом +» - 700-1200 руб. с человека в сутки. 

Стоимость 3х-разового питания – 600 рублей с человека в день. 
Питание будет организовано в кафе СОК «Олимпиец». Для проживающих 

в гостинице СОК «Олимпиец» питание обязательно. 
 Бронирование мест в гостинице ДО 15 МАЯ 2015 г. по номеру телефона              
8 917 41 834 29 Мунасипова Зиля Идельбековна. Факс 8 3476 35 51 22. Местное время 
в Республике Башкортостан МСК +2 часа. 

Для оперативности и удобства, чтобы добраться от железнодорожного вокзала 
или аэропорта г. Уфы до г. Салават, предлагаем Вам воспользоваться услугами 
транспортных компаний, которые встретят в указанном Вами месте и обеспечат 
проездными документами. Контактные телефоны:  

- автобусы на 15-20 мест 8-927-349-87-95, 8-917-47-47-111; 
- такси 8-917-35-777-00, 8-917-46-53-937. 
Можно воспользоваться государственным автотранспортом («Башавтотранс»), 

маршрутные рейсы в г. Салават отправляются с Южного автовокзала г. Уфы. Время 
курсирования автобусов с 07:00 до 21:00 часов. Справки по телефонам: 8 (347) 223-
06-08, 8 (3476) 35-67-06. 
 Приезд участников соревнований 24 мая 2015 г. - отъезд 28 мая 2015 г. 
 По прибытии на место проведения соревнований в комиссию по допуску 
участников представляются следующие документы: именная заявка установленного 
образца, техническая заявка, командировочное удостоверение, оригинал или 
нотариально заверенная копия справки МСЭ на каждого участника соревнований, 
пенсионное удостоверение, оригинал медицинского страхового полиса, паспорт. 
 
Президент ФСС          Л.П. Абрамова 


