354340 г. Сочи, район Адлерский,

www.vesna-sochi.ru

ул. Ленина, 219а, отель «Весна»

телефон +7 962 886 28 28

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Спортивный комплекс Александра Карелина вместе с Комитетом по вопросам
спорта, делам молодежи, средствам массовой информации Городского Собрания и
Федерацией спортивной борьбы Сочи приглашают вас принять участие в Первых
Всероссийских творческих сборах спортивных менеджеров и журналистов,
которые пройдут 20-23 сентября 2019 года в городе Сочи по адресу:
Адлерский район, улица Ленина 219А, отель «Весна», www.vesna-sochi.ru
Контактный телефон организаторов: +7 962 886 28 28.
Оргкомитет сборов проводит творческий спортивный конкурс «Победный балл2019» среди журналистов на лучший материал (видеосюжет, публикация в
печатных СМИ, аудиоматериал на радио) и менеджеров (завершенный проект).
Просим в срок до 1 сентября 2019 года отправить работы на электронную почту
sporttvorsb2019@list.ru Победителей ждут подарки и дипломы.
ПРОСИМ ПОДТВЕДИТЬ ВАШЕ УЧАСТИЕ В СБОРАХ С УКАЗАНИЕМ
ФАМИЛИИ, ИМЕНИ, ОТЧЕСТВА,
ДОЛЖНОСТИ И КОНТАКТНОГО
ТЕЛЕФОНА В СРОК ДО 5 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА.
ПРОГРАММА СБОРОВ
СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ

8.00 – 9.30 – Завтрак.
10.00 – 10.30 – Торжественное открытие. Выступления почетных гостей и
презентация информационного конкурса от Федерации спортивной борьбы города
Сочи.
10.30 – 11.30 – Час спортивной борьбы, подведение итогов чемпионата мира-2019.
При участии олимпийских чемпионов Мнацакана Искандаряна и Хаджимурада
Магомедова, чемпиона мира Курамагомеда Курамагомедова.
11.30 – 12.30 – Час самбо, дзюдо и смешанных боевых искусств (ММА). При
участии олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева и чемпиона мира Тимура
Галлямова.

12.30 – 13.30 – Час «Особый мир спортивной журналистики». При участии
журналистов Матч-ТВ и ведущих российских спортивных менеджеров.
13.00 – 14.30 – Обед.
14.30 – Открытие в Спортивном комплексе Александра Карелина Всероссийского
турнира по вольной борьбе. Пресс-подход (на площадке перед борцовским залом),
интервью с участниками турнира и почетными гостями.
16.00 – 19.00 – посещение Олимпийского парка и матча КХЛ ХК «Сочи» - ХК
«Адмирал» (Владивосток). Бесплатный трансфер. Для желающих возможна
аккредитация на матч, позволяющая работать в микст - зоне и на прессконференции (оповестить Оргкомитет в срок до 5 сентября).
18.00 – 19.30 – Ужин.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ

8.00 – 8.45 – Зарядка с чемпионами под руководством трехкратного Олимпийского
чемпиона Александра Карелина
8.00 – 9.30 – Завтрак.
10.30 – 13.00 – «Герои Олимпийских баталий» - встреча с Героем России
депутатом ГД РФ трехкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным
и легендарными советскими и российскими борцами, чемпионами Олимпийских
игр, мира, Европы, СССР и России.
Награждение победителей Всероссийского турнира по вольной борьбе.
13.00 – 14.30 – Обед
15.00 – 16.00 – «Круглый стол» по вопросам взаимодействия спортивных
федераций с муниципальными и региональными профильными структурами.
16.00 – 17.00 – Встреча по мини-футболу сборной журналистов и менеджеров и
команды ветеранов спорта.
18.00 – 19.30 – Ужин, подведение итогов сборов, награждение победителей
творческого конкурса «Победный балл – 2019», выступление национальных
коллективов.

С уважением,
Председатель Комитета по вопросам спорта, делам молодежи,
средствам массовой информации
Городского Собрания Сочи
А.А. СЕЛЮКОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЖИВАНИЮ
Заселение в отель 20 сентября (пятница) с 13.00. Возможен более ранний заезд –
просьба оповестить организаторов заранее.
Выезд из отеля 23 сентября (понедельник) до 12.00.
Стоимость проживания:
Одноместное размещение в номере категории «Стандарт»
(3-х разовое питание «шведский стол» включено) за трое суток – 14 000 рублей.
Двухместное размещение в номере категории «Стандарт»
(3-х разовое питание «шведский стол» включено) за трое суток – 19 000 рублей.
ВНИМАНИЕ!
Крайний срок подачи заявки на проживание в отеле – до 5 сентября.

Реквизиты:
ЗАО СПА-ОТЕЛЬ «Весна»
Юридический адрес: 354364, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина,
д. 219-А
Фактический адрес: 354364, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина,
д. 219-А
ИНН: 2317011051 КПП: 231701001
ОГРН: 1022302715214
Банковские реквизиты:
Юго-Западный банк СБ РФ г. Ростов-на-Дону
Корреспондентский счет: 30101810600000000602
Расчетный счет в рублях РФ: 40702810330060001625
БИК: 046015602
Телефон: +7 (862) 246-34-01, 269-36-10
Факс +7 (862) 246-36-99
vesna@sochi.com
www.vesna-sochi.ru, www.vesnahotel.ru

