
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ЦЕНТР ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

«СНАЙПЕР» 
ИНН 0266063320, КПП 026601001, ОГРН 1190280025033 

453252, Республика Башкортостан, г. Салават, бульв. Монтажников, д. 48, пом. 1 

Тел./факс: 8(3476) 35-51-22, тел. 8(3476) 35-43-85 

e-mail: 83476355122@mail.ru, snajper_salavat@mail.ru 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Соревнования – движущая сила спорта! 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Организационный комитет по проведению Первенство Республики 

Башкортостан по волейболу среди девушек приветствует Вас и приглашает 

команд в гостеприимный город Салават Республики Башкортостан - для участия в 

соревнованиях с 30 сентября по 03 октября 2021 года. 
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. 
Начало работы мандатной комиссии по допуску команд участников 

соревнований 30 сентября с 14.00 часов по адресу бульв. Монтажников, 48, пом.1.  

Просим Вас заблаговременно сообщить нам о своем прибытии. 

Контакты штаба соревнований с 9.00 до 18.00 часов с понедельника по 

пятницу: 

- бронирование мест в гостинице 8-917-448-00-21 или 8-917-808-13-92 

(администратор спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец»),                                  

8-(3476)35-46-02. 

-  общие вопросы тел общие вопросы тел.: 8 3476 35 43 85, 8 917 47 02 605,  

e-mail: 83476355122@mail.ru. 

Проживание 550 рублей в сутки на человека. Питание (3-х разовое) 550 рублей 

в сутки на человека.  

Особое внимание обратите на правильность оформления заявки на 

участие и договор страхования от несчастного случая! 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.             
           Оформленные заявки на участие в соревнованиях (с медицинским допуском) 

необходимо прислать за 5 дней до начала соревнований на электронную почту 

координатора соревнований: 83476355122@mail.com. 

 

 

 

Директор, оператор соревнований             Ф.Н. Валеева 
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