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Соревнования – движущая сила спорта! 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

Организационный комитет по проведению III этапа (финал) XI летней 

Спартакиады учащихся (юношеская) России 2022 года по футболу среди 

девушек приветствует Вас и приглашает в гостеприимный город Республики 

Башкортостан – Салават для участия в соревнованиях с 26 июля по 03 августа 

2022 г.  

Штаб организационного комитета соревнований расположен по адресу: 

Республика Башкортостан, г. Салават, бульв. Монтажников, 48, пом. 1, в 

Спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпиец», включающего в себя 

гостиницу, кафе, спортивный зал, конференц-зал, бассейн, сауну. 

День приезда, прохождение комиссии по допуску 26 июля 2022 г.                         

с 14.00. до 18.00. часов в СОК «Олимпиец». 

Питание и проживание участников соревнований с 26 июля по 03 августа 

2022 г.  (26 июля – обед, 03 августа – завтрак) за счет ФГБУ ФЦПСР. 

Организационный комитет напоминает, что расходы по командированию, а 

именно проезд к месту проведения соревнований и обратно, суточные в пути, 

страхование участников, а также дополнительное пребывание в гостинице и 

питание несут командирующие организации. 

Просим Вас заблаговременно сообщить нам о своем прибытии –                        

до 09 июля 2022 г.  

По вопросам размещения и питания обращаться: 8(3476) 35-46-02;                

8-917-44-800-21 Русакова Регина Шафкатовна или 8-917-808-13-92 

(администратор спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец»), e-mail: 

sokolimpiec@gmail.com. 

Участникам будет предоставлено право посещения бассейна (сауны). 

Просим при себе иметь купальные принадлежности. Также всем участникам 

необходимо иметь при себе сменную обувь. 

Контакты штаба соревнований с 9.00 до 18.00 часов с понедельника по 

пятницу (местное время в Республике Башкортостан МСК +2 часа): координатор 

соревнований: Валеев Рафит Рафаэлович  8-917-342-38-26, 

83476355122t@mail.com. 

С положением и другими официальными документами можно ознакомиться 

на сайте ФГБУ ФЦПСР.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии у 

спортсменов договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья с 

обязательным расширением на занятия спортом и указанием вида спорта, который 
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представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на 

соревнования. 

            Особое внимание обратить на правильность оформления заявки на 

участие! Согласно Приказа Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н в заявке на 

участие в спортивных соревнованиях проставляется отметка «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача и его 

личной печатью! Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается 

врачом с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, руководителем в области физической культуры и спорта. 
 На основании Указа Главы Республики Башкортостан, предписаний 

территориальных органов, уполномоченных осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор ВСЕ УЧАСТНИКИ 

мероприятия старше 18 лет обязаны иметь сертификат о прохождении вакцинации 

против COVID-2019, или справку о перенесенном в течении 6 месяцев заболевании 

новой короновирусной инфекции COVID-2019 и (ПЦР), полученный не позднее чем за 48 

часов. Участники до 18 лет обязаны иметь справку об отрицательном результате 

лабораторного исследования на COVID-2019 методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) в электронном либо распечатанном виде, полученной не позднее чем за 48 часов. 

При себе иметь средства индивидуальной защиты – маски медицинские. 
Добраться от железнодорожного вокзала или аэропорта г. Уфы до г. Салават, возможно 

воспользовавшись услугами транспортных компаний, имеющие соответствующие лицензию и 

разрешения на перевозку: 

- перевозка пассажиров автобусами (автобусы 15-46 мест) ИП Потешкин Евгений 

Юрьевич. Справки по телефонам: 8-917-80-802-08, 8-919-606-01-21. 

 - государственным автотранспортом (ГУП «Башавтотранс»), маршрутные рейсы в                                  

г. Салават отправляются с Южного автовокзала г. Уфы. Справки по телефонам: 8 (347) 223-06-

08, 8 (3476) 35-67-06, http://bashauto.ru. 

- транспортной компанией «Авторейс» (автобусы 15-46 мест). Справки по телефонам:                  

8-937-834-38-43 или 8-927-349-87-95; 8-917-47-47-111 или 8-927-63-66-990. 

- службой такси «Лагуна». Справки по телефонам: 8-917-35-777-00, 8-917-471-77-71, 8-

927-94771-71, 8-961-371-81-57). Стоимость 500-600 руб. за 1 место в автомобиле (проездные 

документы предоставляются). 

- пригородный поезд «Орлан». Маршрут выгоден только для прибывающих на ж/д 

вокзал.  

 График движения скорого пригородного поезда «Орлан» по маршруту Уфа – Кумертау – Уфа 

(время местное) согласно расписанию. 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

 

 

 

 

 

Директор                                                                      Ф.Н. Валеева 

 


