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Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Минспорта России на 2020г. в г. Раменское Московской области на 

базе дворца спорта «Борисоглебский» с 19 по 22 октября 2020 года проводится 

Чемпионат и Первенство России по дзюдо (спорт слепых) (спортмероприятия 

№5950, №5976). 
Информация по проведению соревнований: 
19 октября - день приезда:  
 мандатная комиссия - 17.00 - 19.00  
 взвешивание участников неофициальное - 17.00 - 18.00 
 взвешивание участников официальное - 18.00 -19.00 
20 октября 
 сбор участников - 10.00 
 начало соревнований - 10.10 
21 октября 
– финальные встречи -11.00 
–награждение - 14.00 
22 октября - отъезд команд   
 

Стоимость проживания и питания – 2100 руб. в сутки на человека.  

Проживание и питание будет организовано СК «Сатурн», по адресу: 

Московская область, г. Раменское, ул. Свободы д. 1 

Проезд от Казанского вокзала электропоездом до станции «Фабричная» 

(по ходу электропоезда пройти 60 метров и повернуть налево), на 

электропоезде «Спутник» до станции «Раменское», на такси (300-350руб.) до 

спорткомплекса.  

Расходы по командированию: проезд, суточные в пути, проживание и 
питание в дни соревнований за счет командирующих организаций. 

mailto:yarovaya@vos.org.ru


Предварительные заявки на участие в соревнованиях направлять до 02 
октября 2020 года по электронной почте: bulpups@mail.ru 

Телефон для справок:  
+7 903 768 88 95 Ибрагимов Ислам Исрапилович. 
+7 926 341 51 12 Савостьянов Татьяна Валерьевна 
По прибытии на место проведения соревнований в мандатную комиссию 

представляются документы в соответствии с Положением о межрегиональных 
и всероссийских спортивных соревнованиях по спорту слепых на 2020 год. 

Также всем спортсменам, тренерам и представителям региональных 
команд необходимо иметь при себе справку об отрицательном тесте на COVID-
19, проведенном не ранее 72 часа до прибытия на место проведения 
соревнований, а также справку об отсутствии контактов с инфекционными 
больными. 
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