
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА ЦФО 

18 - 21 февраля 2020 г. (день приезда 17 февраля 2020 г.) 

              ДВОРЕЦ СПОРТА «ОЛИМП» г. ОБНИНСК, Адрес: Обнинск, пр. Ленина, 153.  

Уважаемые коллеги! 

Для спортсменов и тренеров сб. команды Мос. обл. предварительно забронировано 68 

мест проживание в гостинице «Олимп», убедительная просьба к тренерам и руководителям 

спортивных делегаций ДЮСШ и Клубов Мос. обл., подтвердить до 03 февраля 2020 г. свое 

проживание согласно списку и пояснить способ оплаты, (наличные по приезду, по договору, 

перевод денег по безналичному расчету), или Ваши спортсмены будут размещаться 

самостоятельно. 

Размещение, питание: Гостиница  -  Центр проживания ГБУ  КО  «СШОР «Олимп»», адрес: 

Калужская обл. г. Обнинск,  пр-кт Ленина, дом - 153. тел.:   

Администрация: (Бронь) - Балашова Марина Николаевна - тел. +7 (484)-392-18-89, 

электронная почта — olimpsporthostel@yandex.ru  

Проживание (3х местный номер – 1950 руб.),  

питание – 800 руб. (Завтрак – 240 руб., обед – 300 руб., ужин – 260 руб.) 

Бухгалтерия – Зуева Елена Владимировна тел. +7 (484)-392-18-85, 

Организацию питания, спортсменов, можно решить предварительно или в момент заселения 

с - Шачневой Юлией Валентиновной тел. +7 (484)-392-18-87. 

Для спортсменов и тренеров вошедших в список команды, необходимо 

прислать до 05 февраля 2020 г.  следующие док-ты по эл. Адресу: Viktor0691@mail.ru  

1. Именная заявка, (день, месяц, год рож., спортсмена, фамилия, имя, отчество тренера - 

указывать полностью). 

в. Список делегации. (состав команды – спортсмены, тренеры) 

г. Мед. справки или мед. заявку по допуску к соревнованиям (сканированные в хорошем 

качестве). 

Так же, представителям команд вошедших в список, необходимо подготовить все  документы 

для прохождения мандатной комиссии, документы должны находится в папке, отдельно на 

каждого спортсмена. 

• зачетная классификационная книжка. 

• удостоверение МС или МСМК 

• 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 

• Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

• Сертификат РУСАДА о прохождении онлайн-обучения в 2020 году 
 

После расселения в гостинице, Вам необходимо прибыть к 15 часам 00 мин.  во дворец спорта 

со всеми документами для прохождения Мандатной комиссии. 

Все расходы по командированию спортсменов и тренеров                                                                  

за счет командирующих организаций. 

Представителем команды Московской области на данных соревнованиях является: 

Коршунов Виктор Федорович тел. 8-926-538-76-34. 

По всем вопросам связанными с участием спортсменов в Чем. и Пер. ЦФО, обращаться к 

представителю команды. 

Зам. председателя ФПМО  Коршунов В.Ф. 
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