
 

 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Организационный комитет по проведению Кубка России по борьбе на поясах с 

10 по 12 мая 2018 г. приветствует Вас и приглашает в гостеприимный город 

Республики Башкортостан - Салават для участия в соревнованиях. 

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. 

Стоимость 3хразового питания – 550 руб. с человека в день, проживания – от 500 

до 900 руб. в сутки с человека. 

Добраться от железнодорожного вокзала или аэропорта г. Уфы до г. Салават, 

возможно воспользовавшись услугами транспортных компаний, имеющих 

соответствующие лицензию и разрешения на перевозку. Также Вы можете 

воспользоваться государственным автотранспортом (ГУП «Башавтотранс»), 

маршрутные рейсы в г. Салават отправляются с Южного автовокзала г. Уфы. Справки 

по телефонам: 8-800-222-23-47, 8  (347) 223-06-08, 8 (3476) 35-67-06, http://bashauto.ru. 

Участникам будет предоставлено право посещения бассейна (сауны). Просим при 

себе иметь купальные принадлежности (плавки, мочалку, сланцы).  

Просим Вас заблаговременно сообщить нам о своем прибытии (до 5 мая 2018 

г.). 

Контакты штаба соревнований с 9.00 до 18.00 часов с понедельника по пятницу 

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

- бронирование мест в гостинице 8-917-44-800-21 (Русакова Регина Шафкатовна) 

или  8-917-808-13-92 (администратор спортивно-оздоровительного комплекса 

«Олимпиец»), sokolimpiec@gmail.com. 

- координатор соревнований, общие вопросы тел./факс: 8 3476 35 51 22, 8 917 40 16 

118 - Шеина Елена Николаевна, shel_salavat@mail.ru. 

Участники соревнований проживают в гостинице и питаются в кафе, 

предоставленных организаторами и расположенных в одном месте (СОК «Олимпиец»).  

 Особое внимание обратите на правильность оформления заявки на участие! 

Согласно Приказа Минздрава России от 01.03.2016 № 134н 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. 

  

Директор, оператор соревнований            Ф.Н. Валеева 


