РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область)

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
«ЦЕНТР АДАПТИВНОГО СПОРТА»
10.01.2022

19/03-П-3

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ
учреждения от 29 декабря 2021 года № 19/03-П-1100
«Об утверждении календарного плана
региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
учреждения на 2022 год»
На основании вызовов Сурдлимпийского комитета России №
28112/2021 №12/70-1, ООФСО «Федерация спорта слепых» от 27.12.2021
№

1572,

ООО

«Всероссийской

федерации

спорта

лиц

с

интеллектуальными нарушениями» от 24.12.2021 №6816-ПЛГ-7, ФГБУ
«ЦСПСКР» от 28.12.2021 № 04-03.13/2766
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Внести изменения в часть III Календарного плана спортивных

мероприятий (тренировочные сборы, участие в соревнованиях) от 29
декабря 2021 года № 19/03-П-1100 «Об утверждении календарного плана
региональных,

межрегиональных,

всероссийских

и

международных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий БУ «Центр
адаптивного спорта Югры» на 2022 год:

1.1. По виду спорта «Спорт слепых» дзюдо:
- добавить пункт № 3039 тренировочное мероприятие УМО с 17-19
января 2022г., место проведения г. Москва.
1.2. По виду спорта «Спорт глухих» легкая атлетика:
- добавить пункт № 2065 тренировочное мероприятие УМО с 10-15
января 2022г., место проведения г. Москва.
1.3. По виду спорта «Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями»
пауэрлифтинг:
- добавить пункт № 4043 Кубок России с 23-30 января 2022г., место
проведения г. Нижний Тагил (Свердловская обл.).
1.4. По виду спорта «Спорт лиц с поражение опорно-двигательного
аппарата» пауэрлифтинг:
- в пункт № 1017 изменить сроки проведения тренировочное
мероприятия с 10-30 января 2022г., на 10-31 января 2022г.
1.5. Комплексные мероприятия:
- в пункте № 5010 изменить сроки проведения мероприятия с февраля
2022г., на 28 января по 04 февраля 2022 г.
2. Довести данный приказ до сведения директора обособленного
подразделения

«Региональный

центр

адаптивного

спорта»

(А.А.

Воробьев), начальника отдела по группе видов спорта отдела спортивной
работы (А.В. Кареба), начальника отдела по группе видов спорта отдела по
развитию адаптивного спорта Советского района (Н.И. Кравченко).
3. Документоведу (Ю.М. Майер) ознакомить сотрудников БУ «Центр
адаптивного спорта Югры» с настоящим приказом под роспись.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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