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в области 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 12 по 16 декабря 

2020 г. в г. Раменское, Московская область проводится Первенство России 

и Кубок России по спорту слепых – плавание (спортмероприятие №5980, 

№5972). 

Направляем Вам следующую информацию по проведению 

соревнований: 

1. Заезд участников: 12 декабря 2020 г. Отъезд участников: 16 

декабря 2020 г. 

2. Место проведения соревнований: г. Раменское, Городской парк, 

Спортивно оздоровительный комплекс «Сатурн» 

3. Время работы мандатной комиссии: 12 декабря с 17:00 до 19:00 

Заседание судейской коллегии 12 декабря в 20:00 

4. Расходы по командированию участников и сопровождающих 

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

соревнований – за счет средств направляющей организации. 

5. Проживание и питание будет организовано СК «Сатурн» им. 

В.И.Степнова по адресу: Московская область, г. Раменское, Раменский 

городской парк 

6. Встреча участников организаторами будет планироваться по мере 

поступления заявок, поэтому региональные организации, направляющие 

участников, должны сообщить не позднее 2 декабря 2020 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 2 декабря 2020 г. на электронную почту 

igor.berezovskiy@bk.ru 



Технические заявки направлять до 2 декабря 2020 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 2020 год. 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) не 

рекомендуется участие в спортивном мероприятии спортсменов, тренеров и 

представителей региональных команд старше 65 лет. 

Так же всем спортсменам, тренерам и представителям региональных 

команд иметь при себе справку об отрицательном тесте на COVID-19 не 

позднее, чем 72 часа до начала соревнований. 

 

 

 

 
 

 

 

Президент                                                                                         Л.П. Абрамова 
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