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Председателям РО ФСС 
 

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий Минспорта России на 2022 год в период с 08 по 
10 апреля 2022 года в г. Сочи, Адлерский р-он, ул. Ленина, 88, спортивный комплекс 
«Юность», проводиться ЧР по легкой атлетике – спорт слепых (10000 м. мужчины, 5000 м. 
женщины) спортмероприятие № 3680 

 
Направляем Вам следующую информацию по проведению соревнований:  

1. Заезд участников: 08 апреля 2022 г. Отъезд участников: 10 апреля 2022 г. 
2. Место проведения соревнований: г. Сочи, Адлерский р-он, ул. Ленина, 88, 

спортивный комплекс «Юность» 
3. Время работы мандатной комиссии: 08 апреля 2022 г. с 12.00 до 17.00 часов.  

В малом конференцзале «Спорт-отеля» 
4. Заседание судейской коллегии 08 апреля 2022 г. в 18:00 часов там же. 
5. Расходы по командированию участников и сопровождающих лиц: проезд, 

страхование, суточные в пути, проживание и питание в дни соревнований – за счет 
средств направляющей организации. 

6. Размещение и проживание, питание спортсменов, тренеров и сопровождающих лиц 
осуществляется самостоятельно. 

Контактная информация: 
1.  Предварительные технические и именные заявки на участие в соревнованиях 

необходимо направить до 05 апреля 2022 года: Буйлов Петр Захарович, e-mail: 
builov.ufa@mail.ru, тел. +7 (917) 437-65-99. 

2. По всем вопросам, связанным с организацией соревнований: Буйлов Петр Захарович 
(старший тренер сборной команды России по спорту слепых) тел. +7 (917) 437-65-99. 

К участию в соревнованиях на Чемпионат России по легкой атлетике – спорта слепых 
допускаются спортсмены согласно Положению о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по спорту слепых на 2022 год. 

По прибытии на место проведения соревнований 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, медицинские справки 
(острота и поле зрения), оригинал или нотариально заверенная копия справки МСЭ на 
каждого участника соревнований, пенсионное удостоверение, договор (оригинал) о 
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, оригинал медицинского страхового 
полиса, паспорт. 
 
 

Президент        Л.П. Абрамова 


