
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА  РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ 

Место проведения: г. Казань, Дворец водных видов спорта, бассейн 25 м, ул. 

Сибгата Хакима, дом 70,  Сроки проведения: с 05 по 10 ноября 2019 г. 

День приезда – 04 ноября. 

Уважаемые коллеги!!! 

 Командирование спортсменов и тренеров выезжающих на чемпионат 

России в г. Казань (организация размещение и питание), обеспечивается за счет 

командирующих организаций, согласно списку размещенному на сайте 

федерации плавания Мос. обл. 

Убедительная просьба к тренерам и руководителям спортивных делегаций 

ДЮСШ и Клубов Московской области. 

По приезду в г. КАЗАНЬ  и расселении в гостиницах Вам необходимо 

прибыть  к  15 часам 00 мин. в БАССЕЙН «ДВВС» со всеми документами для 

прохождения Мандатной комиссии, так же напоминаю, что в перечень 

документов входят декларации спортсменов и тренеров об неиспользовании в 

подготовке средств запрещённых WADA. 

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. 

Все документы на команду должны находиться в папке с отдельными 

файлами на каждого спортсмена). 

Обязательно проверьте наличие всех документов  

и правильность их оформления. 
• зачетная классификационная книжка. 

• удостоверение МС или МСМК, ЗМС. 

• 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. 

• декларация спортсмена и тренера спортивной делегации субъекта РФ.  

• Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

• 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. 

 

ВНИМАНИЕ: Медицинские справки на спортсменов участвующих в Чем. 

России, необходимо выслать по эл. почте: Viktor0691@mail.ru до 29 октября с.г. 

Справки должны быть отсканированы в хорошем качестве и файл справки 

должен быть подписаны - (Фамилия, территория). Спортсмены не 

предоставившие справки до 29.10.2019 г. не будут включены в именную заявку 

от Мос. обл. 

 

http://rusada.ru/education/online-training/
http://rusada.ru/education/online-training/
http://www.russwimming.ru/sites/default/files/documents/2018/soglasie_person_data_nesovershennolet.pdf
http://rusada.ru/education/online-training/
http://rusada.ru/education/online-training/
mailto:Viktor0691@mail.ru


Представителеми команды Московской области на данных соревнованиях 

являются: Березуцкий Игорь Евгеньевич тел. 8-925-292-47-38. 

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

 

 

Документы в Мандатную комиссию подает представитель Московской области 

с Вашим  участием. 

 

По всем вопросам, связанными с участием спортсменов в Чем. России, 

обращаться к представителю команды. 

 

Состав команды эстафетного плавания определяет и подает заявку, 

только представитель команды. 

 

 

Зам. председателя ФПМО  Коршунов В.Ф. 


