
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ                  

«РЕЗЕРВ  РОССИИ». 

Место проведения: г. Саранск, ул. Красная, 22, «Стадион водных видов спорта». 

Сроки проведения: с 26 ноября по 30 ноября 2019 года 

День приезда – 25 ноября, день отъезда – 01 декабря. 

Уважаемые коллеги!!! 

Сообщаем Вам, что проживание и питание спортсменов и тренеров 

Московской области, планируется в гостинице «Виктория», по адресу: г. Саранск,  

ул. Победы, д. 3А, контакты: – Елена тел. +7 (903) 051-49-00,   

(Места забронированы федерацией плавания Мос. обл. для команды плавания). 

Ж/Д. – билеты для спортсменов и тренеров, командирующихся по линии Мин. 

спорта Мос. обл., выли высланы тренерам и руководителям команд. 

По вопросам билетов обращаться к руководителю делегации -   

Любимцеву Сергею Викторовичу тел._8-(925)–420–74–32; Эл. Адрес; lsv_61@mail.ru    

 

Убедительная просьба к тренерам команды Московской области. 

По приезду в г. Саранск  и расселении в гостинице Вам необходимо прибыть                 

к  14 часам 00 мин. в БАССЕЙН 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. 

 

Зам. председателя ФПМО  Коршунов В.Ф. 
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