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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ДЛЯ ТРЕНЕРОВ И СПОРТСМЕНОВ УЧАСТНИКОВ
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ
03-08 МАЯ 2019 г. (день приезда 03 мая 2019 г.), г. ВОЛГОГРАД.
Уважаемые коллеги!
Убедительная просьба, до 22 апреля прислать документы на спортсменов,
выезжающих на Пер. России, по эл. Адресу: Viktor0691@mail.ru
1. Именная заявка по форме (форма прилагается), (день, месяц, год рож., фамилия,
имя, отчество тренера - указывать полностью).
2. Медицинскую справку допуска к тренировкам и участию в соревнованиях.
(сканированные в хорошем качестве).
Так же, представителям команд, необходимо подготовить все документы для прохождения
мандатной комиссии, документы должны находится в папке, отдельно на каждого
спортсмена.
зачетная классификационная книжка.
паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении
для лиц моложе 14 лет. Паспорт (прописка МО) или регистрация в МО.
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
полис обязательного медицинского страхования.
декларации спортсменов и тренеров спортивной делегации субъекта РФ.
Согласие на обработку персональных данных.
ВНИМАНИЕ! Все участники соревнований должны пройти онлайн-обучение на сайте
РУСАДА в разделе «Образование». По окончании обучения успешно прошедшим тест
спортсменам/тренерам/специалистам предоставляется электронный сертификат, который
необходимо предъявить во время прохождения комиссии по допуску участников. Сертификат
действует до 31.12.2019.
Планируемое проживание и проезд до г. Волгоград.
Размещение, питание: гостиница: По адресу: г.Волгоград ул. Туманяна, 6.
Директор: Людмила Николаевна тел. +7(8902) 311-15-14, +7(8442) 76 - 25-01,
Эл. адрес: bizneshotel@yandex.ru
(Места забронированы федерацией плавания Московской области для команды плавания).
Команда командируемая за счет Мин. спорта Мос. обл. Подана заявка на Авиа/билеты:
Перелёт: Москва - Волгоград, авиа/билеты – 03 мая 2018 г.
Рейсы: S7 1163: - Вылет - 09, 25 мин., SU 1758: - Вылет -09,55 мин.
(Прилёт в г. Волгоград должен быть не раньше 11,00 час. и не позднее 13 часов)
Перелёт: Волгоград - Москва -, авиа/билеты – 08 мая 2019 г.
Рейсы: SU 1187, DP 182 - Вылет - 21, 20 мин., 21.55 мин. (Вылет из г. Волгограда должен быть
не ранее 20,50 мин.)
Окончательная информация будет доведена до Вашего сведения, после покупки билетов
компанией организующей командирование на данное спортмероприятие.
Контактное лицо координации действий, выезжающее на соревнование:
Майоров Евгений Егорович, тел._ 8 (916)436-77-02. Эл. Адрес; chayka04@mail.ru
Контактное лицо координации действий, по соревнованиям:
Коршунов Виктор Федорович тел._8-(926) – 538 – 76 - 34. Эл. Адрес; Viktor0691@mail.ru
Гл. тренер Московской области

Коршунов В.Ф.

