
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА ЦФО 

26 февраля - 01 МАРТА 2019 г. (день приезда 25 февраля 2019 г.) 

ДВОРЕЦ СПОРТА «ОЛИМП» Г. ОБНИНСК. 

К соревнованиям Чемпионата ЦФО допускаются спортсмены муж. не моложе 2004 г.р.,                                     

жен. - не моложе 2006 г.р. спортсменов 40 человек, тренеров 9 и 1 судья 

(обязательно), по спортивной подготовленности не ниже I разряда. 

К соревнованиям Первенства ЦФО допускаются (юниоры: 2001 - 2002 г.р.                                         

и юниорки 2002– 2004 г. р.),  спортсменов 40 человек, тренеров 9 и 1 судья 

(обязательно), по спортивной подготовленности не ниже I разряда. 

1.  Предварительные заявки на участие в чемпионате и первенстве ЦФО необходимо 

прислать до 25 января 2019 г. по эл. Адресу: Viktor0691@mail.ru  

а. Тех. заявка. в формате  Team Mananger,  необходимо прислать после размещения 

файла заявки на сайте Всероссийской федерации плавания, но не позднее 8 февраля 

2019 г. 

б. Именная заявка, (согласно образцу), (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). 

После обработки  заявок, будет сформирована сборная команда   Московской области 

для участия в чемпионате и первенстве ЦФО. (список команды будет размещён на 

сайте ФПМО). 

1. 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). 

• полис обязательного медицинского страхования. 

Все расходы по командированию спортсменов и тренеров,                                                                    

за счет командирующих организаций. 

Представитель команды Московской области на данных соревнованиях является: 

Коршунов Виктор Федорович. Тел. 8-(926) 538-76-34.                                                                     

Для команды Мос. обл. ( согласно списка) планируется забронировать места 

проживания, с  возможностью питания  в гос. бассейна, ГБОУ ДО КО 

«СДЮСШОР «Олимп».    

 

 

 

 

 

 

mailto:Viktor0691@mail.ru


• Адрес:Калужская область, Обнинск, проспект Ленина, 153 
• Телефон+7 48439 2-18-81, +7 48439 2-18-80 
• Сайт: olimp-obninsk.ru 

 

Как добраться;  До Обнинска из Москвы можно добраться следующими маршрутами: 

1. На электричке со станции «Киевская» до станции «Обнинское». 

2. На автомобиле, либо автобусами до 102 км Киевского шоссе, г. 

Обнинск.  

Схема проезда из Москвы до Обнинска 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.579044%2C55.114591&sctx=CAAAAAIAa9WuCWnPQkD%2FPuPCgeBLQJP8iF%2BxhuQ%2Faw2l9iLa3T8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAH%2FtOU5sXkbjdUAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1218131406&ol=biz
http://olimp-obninsk.ru/


 

В Обнинске до Дворца спорта «ОЛИМП» можно добраться следующими маршрутами: 

1. На общественном транспорте маршрутами 2, 12, 3, 13 до остановки «51 мкр». 

 

2. На машине через Северный въезд в город (красный цвет) и через Южный въезд (зеленый и 

синий цвет). 



 

 

 

 

 

Зам. председателя   

Коршунов В.Ф. 

 

 

http://www.olimp-obninsk.ru/wp-content/uploads/5MxK95MDaDo3.jpg

