
           Общероссийская общественная физкультурно-спортивная    
    организация

                  «Федерация спорта слепых»
                                                       Куусинена ул., 19А, Москва

 E-mail: 6241630  @mail.ru  
ОКПО 58052668, ОГРН 1037739527198, ИНН/КПП 7714248874 / 771401001

   
от31.05. 2022г. № 590                            Руководителям органов  исполнительной
                                                                 власти в области физической культуры и

                                                                   спорта субъектов РФ

                                                                    Председателям РО ФСС

                     В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Минспорта России на 2022 г. в период с 06 июля по 15 июля
2022 года проводится Чемпионат России по мини-футболу 5x5 (В1) – спорт
слепых, г. Раменское, Московская область (СМ № 3682).

Направляем  Вам  следующую  информацию  по  проведению
соревнований: 

1. Стоимость проживания и питания: от 2200 руб. в сутки на человека.
Проживание и питание будет организовано  в гостинице «Сатурн», по

адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Махова, д. 18.
          2.  Расходы  по  командированию:  питание,  проживание,  проезд,
суточные в пути за счет командирующих организаций.

3. Предварительные заявки на участие в соревнованиях направлять до
06 июня 2022 года по электронной почте: al      .      erastow      @      yandex      .      ru  

4.  Предварительные  заявки  для  размещения  в  гостинице  СОК
«Сатурн» направлять по электронной почте: soksaturn@mail.ru

5.  Телефон  для  справок:  8(916)  275-26-26  Ерастов  Александр
Николаевич – старший тренер по мини-футбол 5х5 (В1),  8(916)  201-31-53
Долгов Владимир Васильевич - директор СОК «Сатурн».

   6.  К  соревнованиям  допускаются  команды  субъектов  РФ  с
максимальным  численным  составом  10  спортсменов.  Отдельно  в  состав
команды  входят:  1  врач,  1  сопровождающий,  1  тренер,  1  руководитель
команды.
          7. Команды приезжают на соревнования в единой командной форме;

8.  К  играм  команды  допускаются  в  официальных  масках  IBSA-
Goalfix.

9.  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. 
Копии этих документов сдаются в мандатную комиссию.

        В день прибытия на место проведения соревнований,  перед  заселением 
в гостиницу,  все участники должны предоставить организаторам справку об 
отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19 (ПЦР – тест, сделанный не 
ранее 72 часов до начала соревнований). 

       Данное письмо является вызовом на соревнования.

    

    Президент                                                                                   Л.П. Абрамова


	«Федерация спорта слепых»

