
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ДЛЯ ТРЕНЕРОВ И СПОРТСМЕНОВ УЧАСТНИКОВ 

ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ «РЕЗЕРВ РОССИИ»  

27 ноября - 02 декабря 2018 г. (день приезда 27 ноября 2018 г.), г. САРАНСК. 

                                          

Уважаемые коллеги! 

 

 По приезду в г. Саранск и расселении в гостиницах Вам необходимо прибыть  к  

15 часам 00 мин. на  Стадион водных видов спорта, в бассейн, ул. Красная, 22, 

 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 и Согласие на обработку 

персональных данных, (документы на команду должны находиться в папке с 

отдельными файлами на каждого спортсмена). 

Обязательно проверьте наличие всех документов и правильность их оформления. 

 

Представителем команды Московской области на данных соревнованиях является: 

Макаров Роман Сергеевич  тел. 8-926-819-37-56., эл. адрес makarovswim@mail.ru 

Документы в Мандатную комиссию подает представитель Московской 

области с Вашим  участием. 

 

Так же, представителям команд, необходимо подготовить все документы для 

прохождения мандатной комиссии, документы должны находится в папке, отдельно 

на каждого спортсмена. 

 зачетная классификационная книжка. 

 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 

Файл тех. заявки, декларации, согласие на обработку данных,                                 

можно скачать на сайте Всероссийской федерации плавания. 

 

Планируемое проживание и проезд до г. Саранск 
Проезд: Проезд: (жд./билеты: ),  - 26 ноября 2018 г.  Москва - Саранск, (купе). 

Поезд № 042 «Мордовия» - отправление – 21 час. 32 мин. 

 

 Саранск  -  Москва,  - 02 декаьря 2018 г. жд./б  –  (купе),                                                                                         

Поезд № 041 «Мордовия» - отправление – 20 час. 43 мин.  

 

Размещение, питание: Гостинице «Олимпия»,  г. Саранск,  ул. Титова, д. 23,                                                         

тел. +7 (8342) 24-49-24, Конкина Дарья Владимировна  тел. +7 (917) 695–78–72.                                                  

(Места забронированы федерацией Московской области для команды плавания). 

 

  

 

 

http://www.russwimming.ru/sites/default/files/documents/2018/soglasie_person_data.pdf
http://www.russwimming.ru/sites/default/files/documents/2018/soglasie_person_data.pdf
mailto:makarovswim@mail.ru
http://www.russwimming.ru/sites/default/files/documents/2017/declaration_sportsman_do14let.pdf
http://www.russwimming.ru/sites/default/files/documents/2018/soglasie_person_data.pdf


Контактное лицо координации действий, выезжающее на соревнование: 

Макаров Роман Сергеевич  тел. 8-926-819-37-56., эл. адрес makarovswim@mail.ru 

Расселение в гостинице будет производится согласно списку сб. Мос. обл.,                              

список размешен на сайте федерации Мос. обл. 

В связи с тем, что финансирование данного мероприятия проводится в основном за 

счет командирующих организаций, прошу Вас предварительно до 22 ноября 2018 г., 

созвониться с Макаровым Романом Сергеевичем, тел. 8 (926) 819-37-56                              

и уточнить форму оплаты проживания и питания: 

1. Наличный расчет по приезду 

2. Безналичная оплата по договору или перевод безналичных средств. 

Так же в случае желания проживать в гостинице, тренеров и представителей 

команд, не указанных в списке необходимо согласовать данную возможность с 

Макаровым Романом Сергеевичем, в случае отказа от проживания в гос., так же 

срочно сообщить Макарову Р.С. 

 
  

Окончательную информацию по проезду и проживанию можно будет уточнить  

 у руководителя команды 23 ноября 2018 года. 

 

Гл. тренер Московской области      Коршунов В.Ф. 
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