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27.04.2021 г. №526 

 

Руководителям органов 

исполнительной власти 

в области физической культуры и спорта 

субъектов РФ 

 

Председателям РО ФСС 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных мероприятий Минспорта России 

на 2021 года по спорту слепых в Брянске в период с 20 по 24 мая будет 

проходить Чемпионат России по пауэрлифтингу (спорт слепых) 

(спортмероприятие № 34522).  

Информация по проведению соревнований:  

1. Чемпионат будет проходить в зале спортивных игр Брянского 

государственного училища (колледжа) олимпийского резерва и зале силовой 

подготовки "PS GYM".  

2. Соревнования будут проводиться в 3-х возрастных категориях: 

взрослые (24-39 лет), юниоры (до 23 лет) и ветераны (40 лет и старше). 

3. День приезда 20 мая 2021 года. День отъезда 24 мая 2021 года. 

4. Проживание участников в гостинице "Турист" по адресу: улица Дуки 

62а. Стоимость проживания 600 рублей с одного человека в сутки, стоимость 3-

х разового питания 750 рублей.  

5. Заявки на участие принимаются на сайте https://парапауэрлифтинг.рф в 

разделе Номинации до 30 апреля 2021 года. Переходы из категории в 

категорию до 30 апреля (включительно). Расписание соревнований 

составляется также 01 мая!  

6. Заявки на проживание принимаются до 11 мая 2021 года на 

электронный адрес: bryanskturist@yandex.ru  

Заявки на транспорт принимаются до 11 мая 2021 года на электронный адрес: 

sdushafk@mail.ru  

По дополнительным вопросам обращаться по тел.: +79103371867 Елена 

Ивановна Иванова. 

7. Напоминаем! Согласно Положению межрегиональных и 

всероссийских мероприятий по спорту слепых на 2021 г., все участники 

соревнований обязаны иметь при себе страховку. 

Прохождение теста РУСАДА (Триагонал) 2021 г. 

https://newrusada.triagonal.net/online/login/index.php обязательно для всех 

участников Чемпионата России !!! Спортсмены без сертификата РУСАДА   

2021 г. к соревнованиям допускаться не будут! 

8. 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 2021 год.  

Также всем спортсменам, тренерам и представителям региональных 

команд необходимо иметь при себе справку об отрицательном тесте на 

COVID19, проведенном не ранее 72 часа до прибытия на место проведения 

соревнований, а также справку об отсутствии контактов с инфекционными 

больными. Все расходы за счет командирующей организации. 
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