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Руководителям органов исполнительной власти
в области физической культуры и спорта

субъектов РФ

Председателям РО ФСС

Уважаемые коллеги!
Согласно  Единому  календарному  плану  межрегиональных,

всероссийских  и  международных,  физкультурных  мероприятий  и
спортивных мероприятий Минспорта России на 2022 год в период  с 12 по
14 Августа 2022 г. в г. Казань, Республика Татарстан проводится Чемпионат
России по спорту слепых – триатлон, спортмероприятие № 8792

Направляем  Вам  следующую  информацию  по  проведению
соревнований:

1. Заезд участников: 12 августа 2022 г. 
Отъезд участников: 14 августа 2022 г.

2. Место проведения соревнований: Республика Татарстан, г. Казань.

3. Программа и условия соревнований:
Время работы мандатной комиссии: 12 августа с 14:00 до 17:00;

16:00 – просмотр трассы;
17:00 – брифинг с представителями команд;
18:00 – брифинг с участниками, сцена;
20:00 – выдача стартовых пакетов. 

Программа соревнований 13.08.2022:
10:00  –  10:40  –  открыта  транзитная  зона для  участников  ЧР спорта
слепых;
11:00 – Торжественное открытие;
11:20 – старт ЧР спорта слепых;
13:30 – Церемония награждения ЧР спорта слепых.
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Допуск  участников  соревнований,  в  соответствии  с  Положением  о
всероссийских соревнованиях по спорту слепых (дисциплина триатлон) на
2022 г. 

4. Расходы  по  командированию  участников  и  сопровождающих  лиц:
проезд,  страхование,  суточные  в  пути,  проживание  и  питание  в  дни
соревнований – за счет средств командирующей организации.

5. Размещение команд
Размещение  и  питание  участников  соревнований  в  гостиницах  г.  Казани
производится самостоятельно.

Рекомендуемые гостиницы:
1. Гостиница БУЛГАР г. Казань ул. Вишневского, д.2, 

тел: +7 (843) 236–21–51. сайт:  https://bulgarhotel.ru/ 
2. Гостиница КОРСТОН, 420061, РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова, 1а

тел: +7 (843) 279-30-79, сайт: https://korston.ru/kazan/ 

6. Заявки на участие 
Регистрация участников соревнований на сайте: https://orgeo.ru/event/22539 
до 11 августа 2022 г.

В соревнованиях принимают участие спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации.

Заявки  на  участие  в  спортивных  соревнованиях  по  установленной
форме  (https://disk.yandex.ru/i/paxV3zLLVn1rsA),  подписанные
руководителем  органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской
Федерации  в  области  физической  культуры  и  спорта,  руководителем
региональной  спортивной  федерации  и  врачом,  и  оригиналы  иных
необходимых документов  представляются  в  комиссию  по  допуску  в  день
приезда.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:

-  паспорт  гражданина  Российской  Федерации  (свидетельство  о
рождении);

- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- сертификат РУСАДА о прохождении онлайн обучения;
- согласие на обработку личных данных.
Участие  в  спортивных  соревнованиях  осуществляется  только  при

наличии  сертификата  РУСАДА  о  прохождении  онлайн  обучения:
(https://rusada.ru/education/online-training/).
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7. Контакты организаторов
Директор соревнований – Яковлев Александр Валерьевич, 
+7-960-302-86-65.

Трансфер для участников: Заявки по телефону +7-912-796-7630
Электронная почта: dush-olimp@mail.ru 
Мария Геннадьевна. По форме: https://disk.yandex.ru/i/qjaqFrHZcxwgiA 
Заявки на трансфер строго до 9 августа 2022 года.

                                                                                    
    Президент Федерации                                                           Л.П. Абрамова
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