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МИНИСТЕРСТВО
СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минспорт России)

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области
физической культуры и спорта

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Казакова ул., д. 18, Москва, 105064
Тел.: (495) 720-53-80, (495) 925-72-51
Факс: (495) 995-05-51
ОКПО 00083888, ОГРН 1127746520824
ИНН / КПП 7703771271 /7709™ п т

На №

от

В
№

дополнение

ПК-01-07/5785

к

письму

направляем

Минспорта

справочную

России

информацию

от
по

05.07.2019

года

организации

и

проведению V Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов
спорта, который состоится с 11 по 15 сентября 2019 года в городе Уфе (Республика
Башкортостан).
Приложение:
1. Справочная информация о проведении V Всероссийского фестиваля
национальных и неолимпийских видов спорта на 5 л., в 1 экз.
2. Копия письма Минспорта России от 05.07.2019 года № ПК-01- 07/5785
на 2 л., в 1 экз.

М.В. Томи лова

Гугелев Д А.
(495) 995-35-52

МИНСПОРТ РФ
Исх № МТ-01 -00/7006
От 12.08.2019

Информация о проведении
V Всероссийского фестиваля национальных
___________________
и
неолимпийских видов спорта
1. Место и сроки проведения
V Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов
спорта (далее - Фестиваль) проводится в период с 11 по 15 сентября 2019
года в городе Уфа, Республика Башкортостан.
2. Место проведения соревнований:
- ГАУ Центр спортивной подготовки, Уфа, Пр. Дружбы народов, 47
(торжественное открытие; церемония награждения и закрытия; самбо; корэш;
армрестлинг; борьба на поясах; тхэквондо МФТ; всестилевое каратэ; гиревой
спорт; городошный спорт; шашки; лапта; перетягивание каната; масрестлинг);
- Бильярдный клуб «Олимп» Уфа, ул. Ю. Гагарина, 1/3 (бильярдный
спорт);
- Дворец спорта Уфа, ул. Р. Зорге, 41 (хоккей с мячом);
- ФОК «Приозерный» Уфа, ул. Б. Бикбая, 13 (чир спорт;
акробатический рок-н-ролл; танцевальный спорт).
3. Проживание
Перечень рекомендуемых гостиниц для проживания представителей и
участников Фестиваля:
-Гостиничный комплекс «Hampton by Hilton Ufa», ул. 50- летия
Октября, 17.
Стоимость проживания:
- стандарт 1 -местный - 3500 рублей сутки;
- стандарт 2-х местный - 3800 рублей сутки.
Завтрак включен в стоимость проживания. Кодовое
слово для
бронирования «ФЕСТИВАЛЬ».
Телефон отдела бронирования: + 7 (347) 226-06-26.
- Гостиничный комплекс «АМАКС Турист-отель, ул. Р. Зорге, 17.
Стоимость проживания:
- стандарт 1 -местный - 2100 рублей сутки;
- стандарт 2-х местный - 3800 рублей сутки;
- стандарт 2-х местный с 1 дополнительным местом (3 местное размещение)
- 4 800 рублей в сутки;
- стандарт 2-х местный с 2 дополнительными местами (4 местное
размещение) - 5 800 рублей в сутки.
Завтрак включен в стоимость проживания. Кодовое
слово для
бронирования «ФЕСТИВАЛЬ».
Телефон отдела бронирования: + 7 (347) 225-00-87.

- Гостиничный комплекс «Биатлон», ул. Комарова, д.1.
Стоимость проживания:
- стандарт 1 - местный - 2200 рублей сутки;
- стандарт 2-х местный - 3800 рублей сутки;
- стандарт 4-х местный - 4400 рублей сутки.
Завтрак включен в стоимость проживания. Кодовое слово для бронирования
«ФЕСТИВАЛЬ».
Телефон отдела бронирования: + 7 (347) 240-53-44.
- Гостиничный комплекс «Башкирия», ул. Ленина, д. 25/29.
Стоимость проживания:
- стандарт 1 - местный - 3510 рублей сутки;
- стандарт 2-х местный - 4290 рублей сутки.
Завтрак включен в стоимость проживания. Кодовое слово для бронирования
«ФЕСТИВАЛЬ».
Телефон отдела бронирования: + 7 (347) 279-00-00, 279-00-01.
- Санаторий «Зеленая роща», ул. Менделеева 136/5.
Стоимость проживания:
- стандарт 1 - местный - 1720 рублей сутки;
- стандарт 2-х местный - 2910 рублей сутки;
- стандарт 3-х местный - 4540 рублей сутки;
- улучшенный 1 - местный - 2160 рублей сутки;
- улучшенный 2-х местный - 3610 рублей сутки;
- улучшенный 3-х местный - 4890 рублей сутки;
Завтрак включен в стоимость проживания. Кодовое слово для бронирования
«ФЕСТИВАЛЬ».
Телефон отдела бронирования: + 7 (347) 225-25-30, 8 (800) 200-21-90.
- ГК «Президент Отель», г. Уфа, ул. Авроры, д. 2.
Стоимость проживания:
- стандарт 1-местный - 2900 руб./ сутки.
- стандарт 2-местный - 3800 руб./ сутки.
- стандарт 3-местный - 5400 руб./ сутки.
- стандарт 4-местный - 6400 руб./ сутки.
Завтрак включен в стоимость проживания. Кодовое слово для
бронирования «ФЕСТИВАЛЬ»
Телефон отдела бронирования +7 (347) 293-60-66, 279-80-08.

- Гостиничный комплекс «Тан», ул. Р. Зорге, 65.
Стоимость проживания:
- стандарт 1 местный - 2400 руб./ сутки.
- стандарт 2-местный - 3500 руб./ сутки.

- эконом 4-местный - 4000 руб./ сутки.
Завтрак включен в стоимость проживания. Кодовое слово для
бронирования «ФЕСТИВАЛЬ».
Телефон отдела бронирования: + 7 (347) 246-38-93, 246-41-41.

- Гостиничный комплекс «Атола», ул. Гоголя, 72.
- стандарт 1 -местный - 2600 рублей сутки;
- стандарт 2-х местный - 3200 рублей сутки;
- стандарт 3-х местный - 5000 рублей в сутки.
Завтрак включен в стоимость проживания. Кодовое слово для
бронирования «ФЕСТИВАЛЬ».
Телефон отдела бронирования: + 7 (347) 200-8-111.
4. Заявки
Заявки на участие в соревнованиях и размещение в гостинице
направлять по электронной почте ufasport@mail.ru до 20 августа 2019 года.
Тем, кто предоставит заявку позже, размещение не гарантируется.
5. Питание участников
Трехразовое питание в гостиницах по месту проживания за отдельную
плату. Также будет организовано питание на месте проведения
соревнований.
6. Трансфер
Трансфер от вышеуказанных гостиниц до мест проведения
соревнований Фестиваля и обратно будет осуществляться бесплатно.
Трансфер от аэропорта и ж\д вокзала до гостиницы и обратно будет
осуществляться за дополнительную плату. Дату и время приезда, номер
поезда и вагона сообщать отдельно для организации встречи на вокзале.
Заявки на трансфер необходимо предоставить до 20 августа 2019 года по
электронной почте ufasport@mail.ru.
Телефоны организаторов:
+7-927-937-80-34 Анна Двойнина,
+7-917-354-63-34 Анастасия Кадырова.

ПРОГРАММА
V Всероссийского фестиваля
национальных и неолимпийских видов спорта
11-15 сентября 2019 года, город Уфа
Дата

Программа

12.09.19

19.00

14.09.19

15.00

10-13.09.19

09.00-17.00

Вид спорта
Торжественное
открытие
Церемония
награждения и
закрытия
Бильярдный спорт

14.09.19

09.00-14.00

12.09.19

09.00-17.00

Чир спорт

13.09.19

09.00-17.00

Акробатический рокн-ролл

14.09.19

09.00-14.00

Танцевальный спорт

12.09.2019

09.00-17.00

Самбо

12.09.2019

09.00-17.00

Корэш

12.09.2019

09.00-17.00

Армрестлинг

13.09.2019

09.00-17.00

Борьба на поясах

13.09.2019

09.00-17.00

Тхэквондо МФТ

13.09.2019

09.00-17.00

Всестилевое каратэ

12.09.2019

09.00-17.00

Гиревой спорт

13.09.19

09.00-17.00

Городошный спорт

Место проведения
Г АУ Центр
спортивной
подготовки
Уфа, Пр. Дружбы
народов, 47
Бильярдный клуб
«Олимп»
Уфа, ул. Ю. Гагарина,
1/3

ФОК «Приозерный»
Уфа, ул. Б. Бикбая, 13

Г АУ Центр
спортивной
подготовки
Уфа, Пр. Дружбы
народов, 47
(спортивно демонстрационный
комплекс)
Г АУ Центр
спортивной
подготовки
Уфа, Пр. Дружбы
народов, 47
Г АУ Центр
спортивной
подготовки
Уфа, Пр. Дружбы
народов, 47

12-13.09.19

09.00-17.00

12-13.09.19

09.00-17.00

Хоккей с мячом

Шашки
14.09.19

09.00-14.00

12-13.09.19

09.00-14.00

Лапта

13.09.19

09.00-14.00

Перетягивание
каната

13.09.19

14.00-17.00

Мас-рестлинг

Дворец спорта
Уфа, ул. Р. Зорге, 4J__

Г АУ Центр
спортивной
подготовки
Уфа, Пр. Дружбы
народов, 47

Г АУ Центр
спортивной
подготовки
Уфа, Пр. Дружбы
народов, 47
Г АУ Центр
спортивной
подготовки
Уфа, Пр. Дружбы
народов, 47
Г АУ Центр
спортивной
подготовки
Уфа, Пр. Дружбы
народов, 47

П О КА ЗА ТЕЛ ЬН Ы Е ВИДЫ
Петанк
12.09.19

09.00-14.00

Роллер спорт
Стрельба из
традиционного лука

Г АУ Центр
спортивной
подготовки
Уфа, Пр. Дружбы
народов, 47
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Руководителям
высших исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
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(Минспорт России)

МИНИСТР
Kcl id E O llii V .' , Д. l o . M oC K B il, lU .lO b-l

1ел.’ |49Л| 720-53-80, |495| 925 72-51
ФаКл: 1*195) 995-05-51
ОКГЮ 00083688. ОГГИ 11277*1052082-1
ИНН/КГ1П 770377127 1/7 /0 9 0 1001

С

11 по

15 сентября 2019 года Министерство спорта Российской

Федерации совместно с Комитетом национальных и неолимпийских видов
спорта России и министерством молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан

проводит

в

городе

Уфе

(Республика

Башкортостан)

V Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта
(далее - Фестиваль).
Фестиваль включён в Единый календарный план межре! иональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий

Министерства спорта Российской Федерации

на 2019

год,

и проводится в соответствии с поручением Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 17 марта 2013 года .\г2 Пр-541 «О принятии дополнительных
мер, направленных на поддержку и развитие национальных видов спорта, а
также на организацию и проведение на регулярной основе Всероссийского
фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта».
Программа

Фестиваля

представлена

такими

видами

спорта

как:

акробатический рок-н-ролл, армрестлинг, бильярдный спорт, борьба на поясах,
всестилевое

каратэ,

гиревой

спорт,

городошный

спорт,

корэш.

лапта,

мас-рестлинг, самбо, танцевальный спорт, тхэквондо (М Ф Т), чир спори хоккей
с мячом, шашки, перетж иванне каната, а также национальнымэГ^&ЭШГСЯоо!а
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Минспортом России, Комитетом национальных и нсолимпийскнх видов
спорта России и министерском молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан

утверждено

Положение

о

V

Всероссийском

фестивале

национальных и неолимпийских видов спорта. Данное Положение размешено
на официальном
министерства

сайте

Минспорта

молодежной

политики

России

(http://\v\v\v.minsport.gov.ru/) и

и спорта

Республики

Башкортостан

(littp://w\vxv.mmpsrba’U'7).
Ежегодное
развш ию

проведение

национальных

и

Фестиваля

способствует

неолимпийских

видов

популяризации

спорта

в

и

субъектах

Российской Федерации.
В этой связи прошу рассмотреть возможность направления спортивной
сборной команды вашего субъекта Российской Федерации для участия в
мероприятиях Фестиваля.
Контактная информация: министерство молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан: тел. +7 (347) 218-02-90, П (347) 218-03-00; E-mail:
m m р sC dibash korto stan.ru
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