Уважаемые представители/
объединений закаливания и спортивного зимнего
(холодового) плавания Росиии!/
Сегодня в России наметилась положительная тенденция
на формирование культуры закаливания, как одной из основ
физического воспитания, а зимнего (холодового) плавания, как
новой спортивной дисциплины,направленной на сохранение
и укрепление здоровья нации.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ/
внимание, дата изменена/
В апреле 2012 года Тюменская
областная Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания выступила с инициативой
проведения ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ объединений закаливания и спортивного
зимнего (холодового) плавания (АКВАЙС-Спорта» /AQUAICESPORT).
Основной задачей проведения Конференции является консолидация действующих
региональных общественных объединений под эгидой всероссийской общественной
организации (действующий / вновь создаваемой) в целях:
- построения единой структуры объединений Аквайс-спорта;
- формирования основ Аквайс-спорта;
- признания, в установленном порядке, Аквайс-спорта, новым видом спорта / новой
спортивной дисциплиной с включением во Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС) и Единую
Всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК).
19 апреля 2012 года и 25 марта 2013 года состоялись первые заседания Организационного
комитета Конференции, образована рабочая группа, избран председатель.
В мае 2013 года перспектива реализуемого направления была лично отмечена премьерминистром Дмитрием Анатольевичем Медведевым, а инициатива проведения Конференции уже
сегодня поддержана Государственной Думой ФС РФ.
Принимая во внимание проявленную со стороны многих региональных объединений
заинтересованность в проведении данной Конференции, учитывая необходимость выработки
единого алгоритма достижения поставленных целей,

!
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П Р Е Д Л А Г А Е М:

Принять участие в Первой Всероссийской (организационно-учредительной)
Конференции объединений закаливания и спортивного зимнего (холодового) плавания.
Конференция состоится 13 (дата изменена).12.2013 в 19:00 в г. Тюмени (Тюменская
область) п. Верхний бор (10 км Салаирского тракта), ДЦОиО «Фортуна» (ОАО «Дружба-Ямал»)
в рамках Второго Тюменского открытого кубка городов России по зимнему плаванию
(Winter swimming Tyumen Open Cup 2013).
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В поддержку инициативы Оргкомитета Конференции, заместителем председателя
Государственной Думы РФ (Железняком С.В.) в адрес руководителей всех субъектов РФ
направлены соответствующее письма о проведении Конференции, с просьбой оказания
содействия в направлении делегатов от объединений (Приложение №1). Для получения
информации по факту рассмотрения такого письма необходимо обратиться в соответствующие
органы исполнительной власти субъекта (правительство, администрацию).
ЗАЯВКУ на участие в Конференции (для последующего получения необходимых
документов, ссылок на Электронный реестр участников (ЭРУ) и Электронный протокол
Конференции (ЭПК) направляйте по электронному адресу: aquaicesport@mail.ru

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
625000, Тюменская область, г. Тюмень, Тюменская областная Дума, ул. Республики, д.52 к.524
Референт: Драгожилов Дмитрий Анатольевич, +79829009990, dragozhilov@gmail.com
Секретарь: Быкова Ирина Николаевна, +79088741331, referent-agrad@yandex.ru

