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Соревнования – движущая сила спорта! 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Организационный комитет по проведению Всероссийских соревнований среди команд 

общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» приветствует Вас и 

приглашает в гостеприимный город Республики Башкортостан - Салават для участия в 

соревнованиях. День приезда, комиссия по допуску участников 10 апреля 2023 г. – до 20.00. 

часов. Игровые дни с 11 по 17 апреля 2023 г. День отъезда 18 апреля 2023 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.  

Соревнования состоятся в спортивном зале, внесенном во Всероссийский реестр 

объектов спорта. 

 

Вход в спортзал только в сменной обуви со светлой подошвой!!! 

 

При себе иметь индивидуальные поильники для воды!!! 

 

Стоимость 3-хразового питания в кафе СОК «Олимпиец» - 800 рублей. 

Стоимость проживания в гостинице СОК «Олимпиец» - 750 рублей со всеми 

удобствами. 

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 и питание 8-917-44-800-21 или 8-917-808-13-92 

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

sokolimpiec@gmail.com. 

- общие вопросы тел.: 8-3476-35-43-85, 8-917-470-26-05.                                                             

e-mail: 83476355122@mail.ru. 

 

 Директор соревнований Валеев Рафит Рафаэлович - 8-917-342-38-26. 

 

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

иметь купальные принадлежности. 

  

ВНИМАНИЕ!!! 

В целях успешного проведения соревнований участники проживают в гостинице и 

питаются в кафе, предоставленных организаторами. Всем проживающим в гостинице 

будет предоставлен трансфер до объекта спорта (дворца спорта «Нефтехимик») и 

обратно.  
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РЕКОМЕНДУЕТСЯ согласно Положения о всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по волейболу, всем участникам прибыть с полисом страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев. 

 

           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. 

   

            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. 

            - 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 600 руб. за 1 место в автомобиле (проездные 

документы предоставляются). 

           - 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. 

           - 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. 

 

ВНИМАНИЕ!!! При возможности транспортной компании перевозчика можно организовать 

экскурсионный маршрут с обзором основных памятников и достопримечательностей города 

Уфы. 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

 

 

 

Спортивный 

директор                                                                                                       Р.Р. Валеев 


