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0т 08.07.2022г. №728               Руководителям органов исполнительной власти
                                                        в области физической культуры и спорта
                                                        субъекта РФ

                                                        Председателям РО ФСС

            В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Минспорта России на 2022 г. и Положением о Всероссийском
соревновании  по  футболу  среди  людей  с  инвалидностью  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья в  период с  03 по 07 августа  2022
года в г. Нижний Тагил, Свердловская область, проводятся соревнования по
мини-футболу 5x5 (В1)-мужчины, мини-футбол 5х5 (В1,В2,В3)-женщины.

Направляем  Вам  следующую  информацию  по  проведению
соревнований: 

1.Проживание, питание, трансфер от гостиницы до места соревнования
и  обратно,  трансфер  от  Екатеринбурга  до  г.  Нижний  Тагил  и  обратно,
финансирование соревнований обеспечивает РФС.

Проживание и  питание будет  организовано по адресу:  Свердловская
область, г. Нижний Тагил.
          2.  Расходы по командированию: проезд,  суточные в пути за счет
командирующих организаций.

 3. Количественный состав команд по мини-футболу – спорт слепых  12
человек, в том числе: 8 игроков, 1 врач, 2 тренера, 1 сопровождающий. 

4. Предварительные заявки на участие в соревнованиях направлять до
15 июля 2022 года по электронной почте: prin_iy@rfs.ru, daria  _  ivanova  @  rfs  .  ru  ,  
al  .  erastow  @  yandex  .  ru  

5.  Телефон  для  справок:  8(916)275-26-26  Ерастов  Александр
Николаевич – старший тренер по мини-футбол 5х5 (В1).

6. Команды приезжают на соревнования в единой командной форме;
7.  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;
- оригинал заключения офтальмолога с обязательным указанием остроты и
полей  зрения,  заверенная  подписью  с  расшифровкой  ФИО  и  личной
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подписью офтальмолога, а также печатью медицинской организации, на базе
которой спортсмен проходил офтальмологическое обследование,  имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности; 
- пенсионное удостоверение; 
- оригинал медицинского страхового полиса; 
- паспорт; 
- страховка на каждого участника соревнования;
-  справка  из  Организации  (спротивной,  интерната,  иное)  с  фотографией
спортсмена,  сделанной  не  позднее  6  месяцев  до  начала  Фестиваля,
заверенная печатью и подписью ответственного лица данной Организации;
- каждый член команды, включая спортсменов и всех сопровождающих лиц,
сдает  «Согласие  на  обработку  персональных  данных»  по  установленной
форме.
Копии этих документов сдаются в мандатную комиссию.

         

        Данное письмо является вызовом на соревнования.

    Президент                                                                                   Л.П. Абрамова
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