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 12.10.2021г.  № 1227 Руководителям органов исполнительной 
власти в области физической культуры 
и спорта субьектов РФ 

Председателям  РО ФСС                         

                                         Информационное письмо!

Согласно  Единому  календарному  плану  межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Минспорта России на 2021 год в период  с 18 по 23 ноября
2021 г.  в г. Раменское, Московская область проводится Первенство России
по спорту слепых – плавание, спортмероприятие № 37790

Направляем  Вам  следующую  информацию  по  проведению
соревнований:

1Заезд участников: 18 ноября 2021 г. Отъезд участников: 
23 ноября 2021 г.

 Место  проведения  соревнований:  г.  Раменское,  Городской  парк,
Спортивный комплекс «Сатурн»

 Время работы мандатной комиссии: 18 ноября с 17:00 до 19:00
Заседание судейской коллегии 18 ноября в 20:00

Расходы по командированию участников и сопровождающих лиц: 
проезд, страхование, суточные в пути, проживание и питание в дни 
соревнований – за счет средств командирующей организации.

 Проживание  и  питание  будет  организовано  СК  «Сатурн»  им.
В.И. Степнова по адресу: Московская область, г. Раменское, Раменский
городской парк. Обращаться по эл. адресу  saturnhotel  @  mail  .  ru   или по
телефонам: +7 (496) 463-51-06, +7 (496) 461-32-58.

Стоимость проживания от 1100 рублей с человека.
Стоимость питания от 900 рублей (завтрак – 250 рублей, обед –
350 рублей, ужин – 300 рублей)

 Программа соревнований:
19.11

 50 н/сп
 400 в/с

mailto:saturnhotel@mail.ru
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 100 батт
 4х50 к/б
 50 н/сп

20.11
1. 50 брасс
2. 100 в/с
3. 50 брасс

21.11
 50 батт
 200 к/пл
 100 н/сп
 50 батт 

22.11
1. 50 в/с
2. 100 брасс 
3. 4х50 в/с
4. 50 в/с

Встреча  участников  организаторами  будет  планироваться  по  мере
поступления  заявок,  поэтому  региональные  организации,  направляющие
участников,  должны  сообщить  не  позднее  4  ноября  2021  года  на
электронную почту  igor  .  berezovskiy  @  bk  .  ru  :  дату,  время приезда  и  отъезда,
вид  спорта,  номер  поезда  и  вагона,  количество  человек,  ФИО  и  номер
телефона контактного лица.

Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  необходимо
направлять до 4 ноября 2021 г. на электронную почту igor  .  berezovskiy  @  bk  .  ru  

Технические заявки направлять до  4 ноября 2021 г.  на электронную
почту: igor  .  berezovskiy  @  bk  .  ru  

Телефон для связи: +7 (926) 959-91-62 Березовский Игорь Олегович.
По  прибытию  на  место  проведения  соревнований  в  мандатную

комиссию  предоставляются  документы  в  соответствии  с  Положением  о
межрегиональных всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по спорту слепых на 2021 год.

Также всем спортсменам, тренерам и представителям региональных
команд  необходимо  иметь  при  себе  справку  об  отрицательном  тесте  на
COVID-19,  проведенном  не  ранее  чем  за  72  часа  до  прибытия  на  место
проведения  соревнований  или  сертификат  о  наличии  прививки  от
коронавирусной  инфекции,  предоставить  сертификат  о  прохождении
антидопинговых курсов РУСАДА.                         

Президент Л.П. Абрамова
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