
Общероссийская

общественная физкультурно-спортивная организация
«Федерация спорта слепых»

125252, город Москва, ул. Куусинена, д. 19А
E-mail: 6241630@mail.ru

ОГРН 1037739527198, ИНН/КПП 7714248874 / 771401001

от 24.06.2022г.№691                                  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  России на  2022 год  в  Пермском крае,  в  г  Пермь,  в
период  с  02  августа  по  07  августа  2022  года  проводится  Открытый  Кубок
России по спорту слепых - настольный теннис (В1,В2,В3), спортмероприятие №
8830.

Размещение участников будет организовано по адресу: Пермский край, г.
Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 158А, в гостинице «Олимп», расположенной
на территории спортивного комплекса им. В.П. Сухарева 

Стоимость проживания:
- Многоместное размещение: 900 рублей за человека/сутки;
(Однокомнатные и двухкомнатные многоместные номера (максимальная

вместимость - до 12 человек с раздельными кроватями);
- Трехместное размещение: 1250 рублей за человека/сутки
Стоимость  питания  полного  пансиона  составит:  1250  рублей  за

человека (завтрак - 350 руб., обед - 500 руб., ужин - 400 руб.).  
Заказать  питание  необходимо  по  электронной  почте  отдела  sk.suharev-

gost@yandex.ru , контактный телефон  8 (342) 206-01-33.
02 августа - день приезда команд:
- комиссия по допуску - 10:00 - 18:30
- торжественное открытие соревнований -19.00
- совещание представителей команд - 20:00
-03-06 августа:  личные соревнования - настольный теннис (В1,В2,В3):  -

ежедневно 9:00 - 19:00;
 06-августа:  командные соревнования - настольный теннис (В1,В2,В3):  -

9:00 – 19:00;
07 августа:  командные соревнования - настольный теннис (В1,В2,В3):  -
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9:00 – 13:00;
 03-06 августа:  семинар для спортивных судей, тренеров и специалистов

по спорту слепых: - ежедневно с 21:00;
03-06  августа:  практическая  часть  семинара  для  спортивных  судей,

тренеров и специалистов по спорту слепых: - ежедневно;
6 августа:  квалификационные  зачеты  (экзамены)  для  участников

семинара;
7 августа 2022 - день отъезда команд с 17-00 часов.

Заявки на участие в Открытом Кубке России: 
- Предварительные заявки на участие в соревнованиях (Приложение № 1)

и технические заявки на участие в командных соревнованиях (приложение №6)
подаются руководителями региональных федераций или старшими тренерами
регионов  не  позднее  15  июля  2022  года по  e-mail:  89223602460@mail.ru.
Окончательный  срок  для  корректировки  заявок  (отказ  от  заявленных
спортсменов) - 22 июля 2022 года.

-  Именные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  (приложение  №2),
подписанные  руководителем  органа  исполнительной  власти  субъекта
Российской Федерации в  области физической культуры и спорта,  заверенные
печатью и врачом, представляются в ГСК в день приезда (оригинал). 

В комиссию по допуску  on-line направляются следующие документы на
каждого спортсмена в электронном виде (в формате PDF)  не позднее 22 июля
2022: 

 скан-копия именной заявки;
 скан-копия справки медико-социальной экспертизы (МСЭ) с обязательным

указанием инвалидности по зрению;
 скан-копия  подписанной антидопинговой  декларации (приложение  №4),

для тех, кто не участвовал в чемпионате России 2022г.;
 скан-копия «Согласие на обработку персональных данных» (Приложения

№3 для совершеннолетних лиц или 3.1 – для несовершеннолетних); 
 скан-копия полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 
 Заявка на приезд-отъезд (приложение №5).

В  мандатную  комиссию   в  день  приезда  предоставляются  следующие
документы на каждого спортсмена:

 Именная заявка (оригинал);
 Согласие на обработку персональных данных (оригинал);
 Копия паспорта.

В  случае  предоставления  именной  заявки  не  по  установленной  форме  или
отсутствия одного из документов, перечисленных в п. 2 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.
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Спортсменам  необходимо  иметь  экипировку  для  участия  в
соревнованиях в соответствии с действующими правилами IBSASHOWDOWN.
Организаторами соревнований экипировка не предоставляется.

Контактная информация:
1. По  вопросам  бронирования  и  размещения,  питания  команд:
Администрация гостиницы «Олимп»,  контактный телефон   8 (342)  206-01-33.
электронная почта:  sk.suharev-gost@yandex.ru

2. По  организационным  вопросам,  встрече  команд  обращаться  по
адресу  электронной  почты:  89223602460@  mail  .  ru  ,  тел.  8  (965)  574-24-60–
Богданова Оксана Александровна
 

    

Президент ФСС Л.П, Абрамова
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