Уважаемые участники!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ "ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ"
ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ
23-27 ноября 2022г. г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
Соревнования включены в Единый календарный план межрегиональных и
всероссийских и международных физкультурных мероприятий Минспорта
России на 2022, и имеют статус для присвоения спортивных разрядов.
Соревнования проводятся в возрастных категориях 13-15 лет (2007-2009 г.р.),
15-18 лет (2004-2007 г.р.).
Условия по допуску участников, организаций, проведению и
предварительным заявкам согласно
"Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по синхронному плаванию на 2022 г."
Технические заявки fsp.hmao-2011@mail.ru
Прием заявок заканчивается за 20 дней до начала соревнований.
Стартовый взнос с каждого участника соревнований 3000,00 (три тысячи
рублей), канцелярия, сувенирная и хозяйственная продукция, приглашение
дополнительных судей (ВК).
Всем судьям для получения з/п иметь карту МИР (НА СВОЮ
ФАМИЛИЮ), копию паспорта, прописка, ИНН, СНИЛС, приказ о
судейской категории, для ВК копия удостоверения, подтверждение.

Информация по проживанию
Официальное размещение:
Гостиница «Олимпийская», г. Ханты-Мансийск, ул Энгельса, 45 .
Гостиница «Олимпийская» расположена в городе Ханты-Мансийске.
Гостиница Олимпийская является крупнейшей гостиницей города.
К услугам гостей 418 номеров различной ценовой категории.
Из них 11 – люкс , 11 - студий , 44 – одноместные, 293 – двухместные 11 трехместные, 48 – номера для людей с ограниченными возможностями.
Общее количество мест – 774.
В гостинице есть: фитнес-центр, бильярд, ресторан, лобби-бар, конференцзал, автостоянка, камера хранения багажа.
Кроме того, в дополнительные услуги гостиницы входит прачечная, продажа
сувенирной продукции.
Работа Лобби-бара с 09.00 до 24.00 без выходных
Стоимость* Размещения:
Организация проживания в гостинице «Олимпийская» возможна по
безналичному расчету при составлении договора и 100% предоплаты
проживания и за наличный расчет при заезде в гостиницу.
Расчетный час 00 часов 00 минут.
Стоимость размещения, с человека в 1500,00 руб/сутки.
Размещение «Спортивный тариф» предоставляется только при
предварительной заявке по адресу: vas_ia@mail.ru
*в стоимость завтраки не включены
Стоимость питания:
Питание в гостинице «Олимпийская» 1000,00 руб/чел (завтрак, обед,
ужин).
Территория гостиницы «Олимпийская» свободна от курения и
алкоголя.
Повышенные меры безопасности – это одно из наиболее важных
преимуществ гостиницы «Олимпийская». Здание оборудовано современной
техникой пожарной сигнализацией, видео-наблюдением и постом охраны.
Информация по транспорту
Телефон для организации транспорта от гостиницы до спортсооружения:
Мирон Иван Иванович +79028195536
Спасибо за предоставленную информацию.
Будем рады видеть Вас в Ханты-Мансийске!

