
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ «Юность России»  

с 09 - 12 декабря 2019 г. (день приезда 09 декабря 2019 г.), г. СЫКТЫВКАР. 

В приложении прикреплен список команды выезжающей 

на Всероссийские соревнования в г. Сыктывкар. 

 

Уважаемые коллеги! 

Просьба срочно прислать технические заявки на участие в соревнованиях, в формате Team 

Mananger, именные заявки в формате Word, согласно образцу, медицинские справки на 

спортсменов – (Справки должны быть сканированы в хорошем качестве и файл справки 

должен быть подписаны - (Фамилия, территория). 

Каждый файл документов, должен быть назван (согласно информации файла) или 

фамилия чей интерес представляет документ. 

Документы необходимо выслать Коровиной Татьяне Ивановне по эл. почте 

swim.brigantina@mail.ru до 22 ноября 2019 года. 

Файл тех. заявки формате Team Manang можно скачать на сайте Всероссийской 

федерации плавания. 

 

Предполагаемое место проживания м питания: Гостиница профилактория СГУ, 

 адрес: г. Сыктывкар, ул. Старовского, 24, администратор, тел.  (8212) 390-462, 390-461 

Терентьева Галина Леонидовна – тел. сот. 89505659716   

(Места забронированы федерацией плавания Московской области для команды плавания).  

 

Для спортсменов и тренеров, командируемых за счет Мин. спорта Мос. обл., 

предварительно планируется приобрести: Авиа/билеты –  

09 декабрь 2019 г.  Москва - Сыктывкар,  – 10 билетов. 

Рейс - SU 1390 – вылет: 08 час. 55 мин.  (Шереметьево - Терминал B) 

 

Сыктывкар -  Москва,  - 12 декабря 2019 г - 10 билетов. 

Рейс - UT 376 – вылет: 20 час. 00 мин.  прилет (Внуково - Терминал A) 

  

• По приезду в г. Сыктывкар и расселении в гостиницах Вам необходимо 

прибыть 09.12.2019г. к  14 часам 00 мин. в ГАУ ДО РК «Спортивная школа по 

плаванию «Орбита», ул. Петрозаводская, д.10 со всеми документами для 

прохождения комиссии по допуску участников соревнований, так же напоминаю, что 

в перечень документов входят декларации спортсменов и тренеров об 

неиспользовании в подготовке средств запрещённых WADA и Согласие на обработку 

персональных данных. 

Обязательно проверьте наличие всех документов и правильность их оформления. 

Представителем команды –  

Любимцев Сергей Викторович тел._8-(925)–420–74–32; Эл. Адрес; lsv_61@mail.ru    
 

Представителям команд, вошедших в список команды, 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). 
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• полис обязательного медицинского страхования. 

• декларация спортсмена и тренера спортивной делегации субъекта РФ.  

• Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Уточняется, нужен ли для данных соревнований сертификат для спортсменов, 

Но лучше сделать и тренерам, и спортсменам (в дальнейшем пригодится). 

 

• 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. 

 

 

 

 

Гл. тренер Московской области      Коршунов В.Ф. 
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