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 26.05.2022г.№580     
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  РФ  на  2022  год  в  период  с  29  июня  (день  приезда,
работа мандатной комиссии) по 06 июля 2022 года в Ярославской проводится
Чемпионат  России  по  спорту  слепых (дисциплина:  Шашки -  стоклеточные
(командные соревнования)), спортмероприятие № 8797.   

   Направляем Вам следующую информацию по проведению соревнований:  

 1. Расходы  по  командированию  участников  и  сопровождающих:  проезд,
суточные  в  пути,  проживание  и  питание  в  дни  соревнований  –  за  счёт
командирующих организаций. 
2. Соревнования проводятся в гостинице «Cosmos», 4* (адрес:
г.  Ярославль, ул. Павлика Морозова, 3Б). 
3. Торжественное открытие соревнований 30 июня 2022г. в 10.00. 

  4. Заявки на участие в соревнованиях направлять до 19 июня 2022г. по e-
mail: oleg.polikarpov@gmail.com - Ярославское региональное отделение ООФСО"

Федерация спорта слепых", 
5. Справки по проведению соревнований: тел. 8(915)987-37-42 – Поликарпов

Олег  Юрьевич  (председатель  Ярославское  региональное  отделение  ООФСО
"Федерация спорта слепых"). 

6.  Стоимость  размещения.  Для  участников  соревнований  забронированы
следующие варианты размещения: Гостиница  Cosmos», 4* (адрес: г. Ярославль, ул.
Павлика Морозова, 3Б). 

Стоимость проживания и питания (1 человек в сутки с 3-разовым питанием): 
1-местный номер (3-раз. питание: завтрак – шв. стол, обед, ужин - накрытие):

2800 руб.
2-местный номер (3-раз. питание: завтрак – шв. стол, обед, ужин - накрытие):

2350 руб.
Отчётная документация выдаётся в удобной для бухгалтерии форме.



7. По всем вопросам, связанным с организацией соревнований (стоимость
проживания и питания, проезд, отчётная документация) обращаться к Поликарпову
Олегу Юрьевичу по тел. 8(915)987-37-42, e-mail: oleg.polikarpov@gmail.com с 09.00 до
19.00 час.

Заявки на участие в соревнованиях необходимо направлять до 19 июня 2022г.
Спортсменам, не подтвердившим участие, размещение не гарантируется.

 По  прибытии  в  мандатную  комиссию  представляются  документы  в
соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных  соревнованиях  по  спорту  слепых  на  2022  год:  именная  заявка
установленного образца, техническая заявка, командировочное удостоверение,
оригинал  или  нотариально  заверенная  копия  справки  МСЭ  на  каждого
участника, пенсионное удостоверение, оригинал медицинского полиса, паспорт.

           

         Президент                                                                                   Л.П. Абрамова

          

               

       

                   
 
 


