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от 29.03.2022 г.  №   421  
Руководителям органов 
исполнительной власти в 
области физической культуры 
и спорта субъектов РФ

Председателям РО ФСС 

Уважаемые коллеги!

В  соответствии  с  Единым  календарным  планом  межрегиональных,
всероссийских  и  международных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий Минспорта России на 2022г. в г. Раменское Московской области,
ул. Махова д.18, в дворце спорта «Борисоглебкий» с 29 по 30 апреля 2022 года
проводится Первенство России по дзюдо (спорт слепых),  (спортмероприятие
№ 8863 ).

Направляем  Вам  следующую  информацию  по  проведению
соревнований:

К участию допускаются спортсмены-инвалиды по зрению, 
соответствующие   Международной классификации В1, В2, В3 юноши, 
девушки инвалиды детства 14-17 лет; юниоры, юниорки 18-19 лет. 
инвалиды I-II-III группы
29 апреля - день приезда: 

 мандатная комиссия - 15.00 - 18.00 
 взвешивание участников неофициальное - 17.00 - 18.00
 взвешивание участников официальное - 18.00 -19.00

30 апреля
 открытие - 10.00
 начало соревнований - 10.10
 финальные встречи -15.00
 церемония награждения - 16.00

     -   отъезд команд  
Стоимость проживания и питания – 2200 руб. в сутки на человека. 

Проживание и питание будет организовано СОК «Сатурн» им. В.И.Степанова
по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Махова 18.



Проезд от Казанского вокзала электропоездом до станции «Фабричная»
(по  ходу  электропоезда  пройти  60  метров  и  повернуть  налево),  на
электропоезде «Спутник» до станции «Раменское», на такси (300-350руб.) до
спорткомплекса. 

Расходы по командированию: проезд, суточные в пути, проживание и 
питание в дни соревнований за счет командирующих организаций.

Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  направлять  до  12
апреля  2022 года по электронной почте: bulpups@mail.ru
          Телефон для справок: 
+7 903 768 88 95 Ибрагимов Ислам Исрапилович.

По прибытии на место проведения соревнований в мандатную комиссию
представляются следующие документы:

      -   Заявка  на  участие  в  Первенстве  России по  форме (Приложение  2  к
Положению),  подписанные  руководителем  органа  исполнительной  власти
субъекта  Российской  Федерации  в  области  физической  культуры  и  спорта,
председателем  регионального  отделения  Общероссийской  общественной
физкультурно-спортивной  организации  «Федерация  спорта  слепых»
(РО ФСС).

 паспорт гражданина Российской Федерации;
 целевая  медицинская справка  на  данные соревнования,  если в  именной

заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача;
 оригинал справки медико-социальной экспертизы (МСЭ) с обязательным

указанием инвалидности по зрению;
 оригинал заключения офтальмолога с обязательным указанием остроты и

полей зрения, заверенный подписью с расшифровкой ФИО и личной под-
писью врача офтальмолога, а также печатью медицинской организации, на 
базе  которой  спортсмен  проходил  офтальмологическое  обследование,  
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности;

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого
участника соревнований (оригинал);

 полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
 документ о временной регистрации и с места учёбы (для студентов днев-

ных отделений Высших, средних специальных образовательных учрежде-
ний и коррекционных образовательных учреждений III и IV видов);

   - к Первенству России допускаются спортсмены и тренеры при наличии у 
них справки  отрицательного результата лабораторного исследования на  
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19),  проведенного не  ранее  
72 часов до прибытия на место проведения мероприятия.           

                                   

Президент
Л.П. Абрамова


