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03.06.2022 № 612 
Руководителям органов исполнительной власти  

в области физической культуры и спорта субъектов РФ 
 

Председателям РО ФСС  
 

 
 Информационное письмо 

  
Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта 
России на 2022 год в период с 07 июля по 11 июля 2022 года в г. Уфе, Республика 
Башкортостан проводится Чемпионат России по легкой атлетике – спорта слепых, «Мы 
вместе. Спорт». спортмероприятие № 3679 
 
Направляем Вам следующую информацию по проведению соревнований:  

1. Заезд участников: 07 июля 2022 г. Отъезд участников: 11 июля 2022 г. 
2. Дни соревнований с 08-10 июля. 
3. Место проведения соревнований и размещение участников: спортивный комплекс 

«ЦСП» РБ им. Баталовой Р.А. по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект 
Дружбы народов, д. 47.  

4. Время и место работы мандатной комиссии: 07 июля 2022 г. с 11.00 до 16.00 часов 
конференцзал гостиницы (первый этаж). 

5. Заседание судейской коллегии 07 июля 2022 г. в 18:00 часов конференцзал 
гостиницы (первый этаж). 

6. Расходы по командированию участников и сопровождающих лиц: проезд, 
страхование, суточные в пути, проживание и питание в дни соревнований – за счет 
средств направляющих региональных организации и Национальных Федераций. 

7. Стоимость проживания в спортивном комплексе «ЦСП» РБ им. Баталовой Р.А.: 
-1000 рублей на 1 человека в сутки в 2-х местных номерах. 

8 Стоимость трехразового питания в спортивном комплексе «ЦСП» РБ им. 
Баталовой Р.А. 

-700 рублей на 1 человека в день. 
Встреча участников Чемпионата России и делегаций из дружественных стран 

будут планироваться организаторами по мере поступления заявок. Национальные 
Федерации, региональные организации, направляющие своих участников, должны 
сообщить, не позднее 01 июля 2022 года на электронную почту: hotel@csp102.ru или по 
телефону 89174861707 Ходырева Кира Владимировна: дату, время приезда и отъезда, 
вид транспорта, номер поезда и вагона, количество человек, ФИО и номер телефона 
контактного лица. На все трансферы необходима предварительная запись.  

По вопросам проживания и питания в спортивном комплексе «ЦСП» РБ 
обращаться по телефону: 8 (347) 222-20-43 адрес электронной почты: hotel@csp102.ru: 
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сообщив, что бронирование необходимо для участников Чемпионата России по легкой 
атлетике – спорта слепых «Мы вместе. Спорт». Делегациям, не подтвердившим участие, 
размещение не гарантируется. 

Предварительные именные и технические заявки на участие в соревнованиях 
необходимо направить до 01 июля 2022 г.  на электронную почту: Rustik2021@mail.ru, 
телефон для справок: 8 960 398 15 03 Рустам Магамаевич. 

К участию в соревнованиях на Чемпионат России по легкой атлетике – спорта 
слепых «Мы вместе. Спорт», 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. 
 
 
 
 
Президент         Л.П. Абрамова 
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