
   Общероссийская общественная физкультурно-спортивная 
       организация 

 «Федерация спорта слепых» 

125252, город Москва, ул. Куусинена, д. 19А 
E-mail: 6241630@mail.ru

ОГРН 1037739527198, ИНН/КПП 7714248874 / 771401001 

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 2022 г. в г. Москва, по адресу: г. Москва, 
Мичуринский проспект, Олимпийская деревня-80 д.2, в дворце спорта ГАУ «СК 
ОД-80» с 25 по 27 июля 2022 года проводится Чемпионат России по дзюдо 
(спорт слепых), (спортмероприятие № 3678).  

Направляем Вам следующую информацию по проведению 
соревнований: 

К участию допускаются спортсмены-инвалиды по зрению I,II,III группы, 
мужчины и женщины старше 18 лет, имеющие при себе оригинал  справки МСЭ 
и оригинал заключения офтальмолога с указанием диагноза заболевания остроты 
и полей зрения для определения спортивного класса, имеющие Квалификацию 
спортсменов (спорт. разряд) не ниже II разряда. 

Спортсмены не имеющие оригинала заключения офтальмолога с указанием 
диагноза, остроты и полей зрения для определения спортивного класса к 
соревнованиям допущены не будут. 

I группы инвалидности у спортсмена-инвалида по зрению не дает ему 
автоматического права выступать в классе J1. 

Определение спортивного класса на основании заключения офтальмолога с 
указанием остроты и полей зрения будет проводить судья-классификатор. 

Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации 
не может превышать 28 человек, из них строго 14 мужчин и 14 женщин. 
В случае если команда от субъекта составляет 28 человек, но 
количество спортсменов мужского пола или женского пола превышает 
14 человек, к соревнованиям будут допущены только 14 спортсменов 
пола в котором есть превышение по количеству участников. 

mailto:yarovaya@vos.org.ru


Проживание и питание: 
 
Гостиница «Спортивный комплекс Олимпийской деревни-80» по адресу: г. 
Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня-80 д.2. Проезд до м. 
Юго-Западная, первый вагон из центра, автобус 667,227 или маршрутное такси 
162м до остановки «Спорткомплекс».  8 495 437-19-66. Количество мест 
ограничено. 

 
ХОСТЕЛ НА АКАДЕМИКА АНОХИНА  
г. Москва, улица Академика Анохина, д.13 
(вход со стороный улицы под КРАСНОЙ вывеской "ХОСТЕЛ НА 
АКАДЕМИКА АНОХИНА 
+7 (925) 906-62-94 
https://akademikaanoxinahostel.ru/ 
 
Сеть Хостелов Христал 
м. Юго-Западная, 
Академика Анохина 11, Москва, 
+7 (962) 922-52-45 
https://www.christalhostel.ru/ 
 
Хостелы Рус 
г. Москва, ул. Академика Анохина, д.5, корп.2 
(отдельный вход со стороны двора) 
8 (966) 019-75-62 
https://yugozapadnayahostel.ru/ 
 

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 10 июля 
2022 года по электронной почте: bulpups@mail.ru 
  
          Телефон для справок:  
+7 903 768 88 95 Ибрагимов Ислам Исрапилович 
+7 926 341 51 12 Савостьянов Татьяна Валерьевна 
 

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

 
1. Оригинал заявки на участие в Чемпионате России по форме Приложения 

2 к положению, подписанная руководителем органа исполнительной власти 
субъекта РФ в области физической культуры и спорта и председателем 
регионального отделения Федерации спорта слепых (РО ФСС) с отметкой 
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по 
спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным 
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении 
УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается 
врачом по спортивной медицине либо уполномоченным представителем 
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медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом 
с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью 
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине; 

2. Оригинал паспорт гражданина Российской Федерации; 
3. Зачетная классификационная книжка; 
4. Оригинал целевая медицинская справка на данные соревнования, если в 

именной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 
5. Оригинал справки медико-социальной экспертизы (МСЭ) с обязательным 

указанием инвалидности по зрению; 
6. Оригинал заключения офтальмолога с обязательным указанием диагноза 

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

7. Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого 
участника соревнований (оригинал); 

8. Оригинал полиса обязательного медицинского страхования; 
9. Свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС);  
10. Техническая заявка (Приложение 3 к положению); 
11. Антидопинговая декларация (оригинал); 
12.Документ, подтверждающий прохождение образовательного 

антидопингового семинара и/или сертификата о прохождении образовательного 
онлайн курса РУСАДА;  

13. Согласие на обработку персональных данных Приложения 4 к 
положению. 

В случае представления именной заявки не по установленной 
форме или отсутствия одного из документов, перечисленных 
спортсмены к соревнованиям не допускаются. 

 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
25 июля - день приезда:  

мандатная комиссия - 10.00 - 18.00  
взвешивание участников неофициальное - 18.00 - 18.30 
взвешивание участников официальное - 18.30 -19.30 

 
26 июля 

открытие - 10.00 
начало соревнований категории J1, J2 - 10.10 
финальные встречи -16.00 
церемония награждения - 18.00 

 
27 июля 

 отъезд команд   
 

           Президент   ФСС                                                        Л.П. Абрамова 
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