
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная
организация «Федерация спорта слепых»

125252, Москва, ул.Куусинена, д. 19а
 е-mail: 6241630@mail.ru                                              

                                                            ОКПО 5805668,ОГРН 1037739527198,ИНН/КПП7714248874/771401001
         

 06.04.2022г.№456 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 спортивных соревнований и мероприятий Минспорта  России на
2022 год проводится в период с 10 по 16 мая чемпионат России по спорту слепых,
дисциплина  —  футзал  В2-В3  2022 года  в  г.  Раменское  (Московской  области)
(спортмероприятие № 8793)
          

 Направляем Вам следующую информацию по проведению соревнований:

1. Заезд участников:10 мая 2021г. 
Отъезд участников: 16 мая 2021г.

2. Стоимость проживания и питания — 2 200 руб. в сутки на человека.

3. Расходы  по  командированию  участников  и  сопровождающих  лиц:  проезд,
страховка, суточные в пути, проживание и питание в дни соревнований – за счёт
командирующих организаций.

Проживание  и  питание  будет  организовано  СК  «Сатурн»  им.  В.И.Степанова  по
адресу: Московская область,г. Раменское, Раменский городской парк.
      Проезд от Казанского вокзала электропоездом до станции «Фабричная»(по ходу
электропоезда пройти 70 метров и повернуть налево),на электропоезде «Спутник» до
станции «Раменское» на такси (150руб) до спорткомплекса.
      Предварительные заявки на участие в соревнованиях направлять строго до 01 мая
2022 года по электронной почте: ahmerovfutboll@mail.ru  или 6241630@mail.ru. 
       Телефон для справок: 8 927 08 12 255 — старший тренер спортивной сборной
команды России Ахмеров Юрий Николаевич.
     По  прибытии  на  место  проведения  соревнований  в  мандатную  комиссию
представляются следующие документы: именная заявка установленного образца,
техническая заявка, командировочное удостоверение, оригинал справки МСЭ на 
каждого участника соревнований, оригинал страхового полиса от несчастного случая,
паспорт, поля зрения и острата зрения на бланке офтальмологической клиники или
врача-офтальмолога  для  классификации,  сертификат  Триагонал,  антидопинговая



декларация,  согласие на  обработку персональных данных.  Копии этих документов
сдаются в мандатную комиссию. Состав команды: 1 тренер, 1- сопровождающий, 1-
врач, 12- спортсменов.
       К чемпионату России допускаются спортсмены и тренеры при наличии у них
справки отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирусную
инфекцию  (  COVID-19),  проведенного  не  ранее  72  часов  до  прибытия  на  место
проведения мероприятия.
       На основании статьи 1, п.4 «Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнований по спорту слепых на 2022 год» Положение 
является официальным вызовом на соревнования.
                  

    Президент                                                                                   Л.П. Абрамова

                   

 
 


