Информационное письмо
Согласно ЕКП межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий на 2018 год проводятся
Всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорнодвигательного аппарата в г.Ижевске, Удмуртской республики с 07
по 10 февраля 2018 г. в спортивном зале Ижевской государственной
медицинской академии (имеется разминочный зал). Адрес: ул.
Коммунаров, 281. Проживание в СОК «Чекерил». Трансфер от
СОК «Чекерил» до
спортзала (13 км)
предоставляется
организаторами
(низкопольный автобус, микроавтобусы с
подъемником).
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов
Российской Федерации
не моложе 12 лет не зависимо от
спортивного разряда и полового признака (40 участников и 40
сопровождающих лиц согласно ЕКП Минспорта).
Программа соревнований: индивидуальные ВС1, ВС2, ВСЗ,
ВС4, ВС5; тройки ВС1/ВС2; пары ВСЗ; пары ВС4.
Участники класса ВС5 допускаются имеющие постоянный
статус,
а также статус с пересмотром или впервые
классифицированные комиссией
на данных соревнованиях
(количество участников в классе ВС5 ограниченно и определяется
по предварительному согласованию с
главным судьей
соревнований). В командах и парах разрешается формирование
участников из двух регионов.
Проживание одного человека 800 руб. в двухместном номере
(всего 34 номера), возможно дополнительное место в номере
переносная раскладушка. Питание 500 руб. (обед выдается
сухим пайком для уменьшения трансфера и проведении
плотности соревнования). Гостиницы в пределах 500 метров от
спортзала (проживание 1800 руб. и более)
Расходы по командированию команд: проезд, проживание, питание,
страхование участников за счёт командирующих организаций.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в
соответствии с формой согласно Приложению №1 до 20 января
2018г., направляются по e-mail: natali1901@mail.ru
Агапова
Наталья Викторовна с копией по e-mail: blagoudm@mail.ru
Меркурьев Сергей Александрович тел.+7 912 855 11 85.
Именные заявки согласно Приложению № 2 представляются в ГСК
в день приезда (СОК«Чекерил) с документами:
- копия паспорта гражданина Российской Федерации, для лиц
моложе 14 лет копия свидетельства о рождении;
- копия справки об установлении инвалидности (ВТЭК или
МСЭ);
- копия полиса ОМС;
- полис добровольного медицинского страхования на дни
соревнований: 7 - 10 февраля 2018г. (оригинал).
Заявки на функциональную классификацию спортсменов,
согласно Приложения №3 направляются до 20 января 2018г. по e-

mail: nikita1227@yandex.ru Кузнецова Татьяна Михайловна тел.
+7 916 243 03 46.
Организационные вопросы: Бочкарев Олег Михайлович (главный
судья соревнований) blago2002@yandex.ru тел. +7 912 763 02 68 ,
+7 922 684 18 63.
Предварительная программа
7 февраля: приезд участников соревнований.
14.00-21.00:мандатная и классификационная комиссия в СОК
«Чекерил».
14.00-18.00: официальная тренировка в спортивном зале ИГМА.
19.00: совещание представителей в зале заседаний в СОК «Чекерил».
8 февраля: 10.00 -10.30: открытие соревнований ( ИГМА).
10.40-16-00 ч.: соревнования - личные.
9 февраля: 10.00-16.00ч.: соревнования – личные (награждение),
продолжение - пары, тройки.
10 февраля: 10.00- 12.00: соревнования - пары, тройки.
13-00 ч.: награждение, закрытие соревнований.

