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Информационное письмо 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Минспорта России на 2020 год в период с 25 по 28 сентября 

2020 г. в г. Тамбов, Тамбовская область проводится Чемпионат России по 

спорту слепых-велоспорт-тандем-шоссе, спортмероприятие №5946 

 

Направляем Вам следующую информацию по проведению 

соревнований: 

1. Заезд участников: 25 сентября 2020 г. Отъезд участников: 28 

сентября 2020 г. 
2. Место проведения соревнований: лыжный стадион по адресу: 

Тамбовская область, г. Тамбов, заречный проезд 1а 

3. Время работы мандатной комиссии: 25 сентября 2020 г. с 14:00 – 

16:00 
Заседание судейской коллегии 25 сентября 2020 г. в 17:00 

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. Стоимость проживания с питанием без завтрака в гостинице 

«Спартак» по адресу: г. Тамбов, ул. Лунная 13:  

- 550 рублей на 1 человека в сутки в 2-ч местных номерах 

Стоимость проживания в гостинице «Державинская» по адресу: 

г. Тамбов пл. Л. Толстого 

- 1400 рублей на 1 человека в сутки в 2-ч местных номерах 

6. Стоимость трехразового питания в гостинице «Державинская» по 

адресу: г. Тамбов пл. Л. Толстого 

- 900 рублей на 1 человека 

mailto:yarovaya@vos.org.ru


Встреча участников организаторами будет планироваться по мере 

поступления заявок, поэтому региональные организации, направляющие 

участников, должны сообщить не позднее 15 сентября 2020 года на 

электронную почту dusashtambov@yandex.ru: дату, время приезда и отъезда, 

вид спорта, номер поезда и вагона, количество человек, ФИО и номер 

телефона контактного лица. 

На все трансферы необходима предварительная запись. 

 

По вопросам проживания и питания в гостинице «Спартак» обращаться 

по телефону: +7 (960) 670-07-07 Иванова Ирина; в гостинице 

«Державинская» по телефону +7 (475) 247-51-33, сообщив, что бронирование 

необходимо для участников Чемпионата России по велоспорту – спорт 

слепых. Спортсменам, не подтвердившим участие, размещение не 

гарантируется. 

Предварительные заявки на участие у соревнованиях необходимо 

направлять до 15 сентября 2020 г. на электронную почту 

dusashtambov@yandex.ru  

К участию в соревнованиях на Чемпионате России по велоспорту – 

спорта слепых допускаются спортсмены 18 лет и старше. 

Технические заявки направлять до 15 сентября 2020 г. на электронную 

почту: dusashtambov@yandex.ru 

Телефон для связи: +7 (909) 232-00-03 – Бударин Михаил Валерьевич 

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. 

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 федерации                                                                       Л.П.Абрамова 
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