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физической культуры и спорта 

субъектов РФ 

 

Председателям РО ФСС 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Минспорта России на 2020 год в период с 01 декабря по 11 

декабря 2020 года в Костромской области проводится  Чемпионат России 

по спорту слепых: Шашки - стоклеточные (В1, В2, В3) (спортмероприятие 

№ 5966). 

Направляем Вам следующую информацию по проведению 

соревнований:   

1. Заезд участников: 01 декабря 2020 г. Отъезд участников: 11 

декабря 2020 г. 

2. Место проведения соревнований и размещение участников: 

гостинично-оздоровительный комплекс «Дворянское гнездо» по адресу: г. 

Кострома, ул. Коммунаров, д. 1. Время работы мандатной комиссии: 01 

декабря 2020 г. с 18.00 до  20.00 часов. 

3. Расходы по командированию участников и сопровождающих 

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

соревнований – за счет средств направляющей организации. 

4. Стоимость проживания и трехразового питания:  

-1950 рублей на 1 человека в сутки в 1- местных номерах; 

-1700 рублей на 1 человека в сутки в 2-х местных номерах. 

Встреча участников организаторами будет планироваться по мере 

поступления заявок, поэтому региональные организации, направляющие 

участников, должны сообщить, не позднее 25 ноября 2020 года: дату, время 

приезда и отъезда, вид транспорта, номер поезда и вагона, количество 

человек, ФИО и номер телефона контактного лица.  

По вопросам проживания и питания в гостинично-оздоровительном 

комплексе «Дворянское гнездо» обращаться по телефону: 8 (4942) 300879, 

адрес электронной почты: dvor-gnezdo@mail.ru, сообщив, что бронирование 

необходимо для участников Чемпионата России по шашкам (спорт слепых), с 

подтверждением информации в Костромскую РО ВОС. 



Организаторами соревнований предлагается доставка участников до 

места размещения из г. Москвы, в том числе возможны трансферы из 

аэропортов до гостинично-оздоровительного комплекса «Дворянское 

гнездо» и обратно.  

Компания-перевозчик предоставляет билеты установленного образца. 

На все трансферы необходима предварительная запись.  

По всем организационным вопросам обращаться по e-mail: 

roovos@mail.ru, тел./факс: 8 (4942) 55-24-13, 8 (903) 897-75-64 – Андреев 

Дмитрий Владимирович (председатель Костромской РО ВОС).  

Заявки на участие в соревнованиях необходимо направлять до 25 

ноября 2020 г. Спортсменам, не подтвердившим участие, размещение не 

гарантируется. 

4. По прибытии на место проведения соревнований в мандатную 

комиссию представляются следующие документы: именная заявка 

установленного образца, командировочное удостоверение, оригинал или 

нотариально заверенная копия справки МСЭ на каждого участника, 

пенсионное удостоверение, оригинал медицинского полиса, паспорт или 

свидетельство о рождении. 

5. Также всем спортсменам, тренерам и представителям региональных 

команд необходимо иметь при себе справку об отрицательном тесте на 

COVID-19, проведенном не ранее 72 часов до прибытия на место проведения 

соревнований, а также справку об отсутствии контактов с инфекционными 

больными. 
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