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  Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных мероприятий Минспорта России 

на 2022 год в период с 07 октября по 10 октября 2022 года в Челябинской 

области, Красноармейский район проводится Чемпионат России по спорту 

слепых - настольный теннис - командные соревнования (В1,В2,В3) 

(далее – Чемпионат России). 

Размещение участников будет осуществляться: поселок Лазурный, 

ЗАО «Молодежный оздоровительно-культурный комплекс «Черемушки». 

Стоимость размещения (1 человек в сутки с трехразовым питанием): 

– 1400 рублей - стандарт (улучшенный). 

День приезда и регистрация участников - 07 октября 2022 года с 12–00 

часов.  

07 октября 2022 года: 

- приемная комиссия по допуску участников 12.00-18.00 

- совещание судей и представителей команд 19.00-20.00 

- семинар спортивных судей 20.00-22.00 

08-09 октября 2022 года: 

- командные соревнования 09.00-19.00 

- семинар спортивных судей 20.00-22.00 

10 октября 2022 года: 

День отъезда участников до 14–00 часов.    

 

Заявки на участие в Чемпионате России оформляются по форме 

(Приложение № 2 к Положению), подписанная руководителем органа 
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, председателем регионального отделения Федерации спорта 

слепых (РО ФСС), врачом. 

В комиссию по допуску участников в 1 экземпляре в день приезда 

прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

– паспорт гражданина Российской Федерации;  

– зачетная классификационная книжка, подтверждающая спортивный 

разряд/звание;  

– целевая медицинская справка на данные соревнования, если в 

именной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача; 

– оригинал справки медико-социальной экспертизы (МСЭ) с 

обязательным указанием инвалидности по зрению;  

– оригинал заключения офтальмолога с обязательным указанием 

диагноза заболевания, остроты и полей зрения, заверенный подписью с  

расшифровкой ФИО и личной подписью врача офтальмолога, а также  печатью 

медицинской организации, на базе которой спортсмен проходил  

офтальмологическое обследование, имеющей лицензию на осуществление  

медицинской деятельности; 

– свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС);  

– полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника соревнований (оригинал); 

– полис обязательного медицинского страхования (оригинал);  

– трудовой договор, заключенный между спортсменом и 

физкультурно-спортивной организацией (для спортсменов – членов команд 

спортивных клубов субъектов Российской Федерации); 

– антидопинговая декларация (оригинал Приложение № 4); 

– документ, подтверждающий прохождение образовательного 

антидопингового семинара и/или сертификата о прохождении образовательного 

онлайн курса РУСАДА (если в этом году еще не сдавали в комиссию); 

– согласие на обработку персональных данных (Приложения № 3 к 

Положению для совершеннолетних лиц или 3.1 – для несовершеннолетних), 

если в этом году не сдавали в комиссию.  

 В случае представления именной заявки не по установленной форме или 

отсутствия одного из документов, перечисленных спортсмены к  

соревнованиям не допускаются. 

Расходы по командированию участников и сопровождающих лиц: 

проезд, страхование, суточные в пути, проживание и питание в дни 

соревнований – за счет средств командирующих организаций.  

Спортсменам необходимо иметь экипировку для участия в 

соревнованиях согласно правилам вида спорта. 

Организаторами соревнований экипировка не предоставляется.  

Предварительные заявки на участие (Приложение № 1) с указанием 

общего количества спортсменов, тренеров, сопровождающих должны быть 



направлены до 30 сентября по e-mail: saw-73@mail.ru. 

Заявка на приезд-отъезд (Приложение №5) должна быть направлена до 

30 сентября по e-mail: babuschkina.natalia@yandex.ru 

Контактная информация: 

1. По вопросам бухгалтерской отчетности: 8(351)-240-21-40 Яна 

Олеговна Грипас. 

2. По вопросам бронирования и размещения команд: 8922-729-98-49 

Наталья Игоревна Бабушкина.  

3. По организационным вопросам, встрече команд обращаться по 

телефону +7 968-125-31-20, +7 919-315-50-79 – Алексей Альбертович 

Дьяконов (старший тренер спортивной сборной команды РФ по спорту слепых 

(настольный теннис). 

Согласно п. 5 и  п. 6 Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по спорту слепых на 2022 год в 

целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных  соревнований, 

каждый участник соревнования любого статуса, прошедший  вакцинацию или 

перенесший коронавирусную инфекцию (COVID-19) обязан  предоставить 

документ (медицинская справка, выписка из истории болезни, действующий 

QR - код о сделанной прививке или перенесенном заболевании) в комиссию по 

допуску  участников.  В случае возникновения необходимости, 

обусловленной  эпидемиологической ситуацией по месту проведения 

спортивных  соревнований, на основании предписаний (предложений) 

территориальных  органов, уполномоченных осуществлять федеральный 

государственный  санитарно-эпидемиологический надзор, участники 

спортивных соревнований  обязаны предоставить в комиссию по допуску 

результаты тестирования на  новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

методом полимеразной цепной  реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 

календарных дней до начала  соревнований. 

Дополнительно сообщаем, что в период проведения соревнований 

проводится всероссийский семинар судей по спорту слепых. Приглашаем 

принять участие всех заинтересованных лиц.  

Расходы по командированию участников семинара (проезд, проживание, 

питание) за счет командирующей организации.  

 

 

 

Президент                                                                          Л.П. Абрамова 
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