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Руководителям органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
в области физической культуры и спорта
Руководителям региональных
спортивных федераций
Федерация шашек России сообщает, что в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта РФ на 2015
год, в период с 20 марта (день приезда) по 29 марта 2015 г. в г. Костроме
проводится Первенство России по русским шашкам (далее – соревнования)
в возрастных группах:
- юноши, девушки 11 - 13 лет (2002 - 2004 г.р.);
- мальчики, девочки до 11 лет (2005 – 2006 г.р.);
- мальчики, девочки до 9 лет (2007 – 2010 г.р.).
Все расходы по командированию участников и тренеров-представителей
за счет командирующих организаций.
Допуск к участию согласно Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шашкам на 2015 год.
Согласно решению Конференции ФШР от 30.05.09 г., турнирный взнос
составляет 1500 руб., включая соревнования по классической (1000 руб.),
быстрой (300 руб.) и молниеносной (200 руб.) игре – для участников,
допущенных к соревнованиям согласно Положению о соревнованиях (при
предъявлении подтверждающих документов - таблиц соревнований). Для
остальных участников турнирный взнос составляет 2500 руб., включая
соревнования по классической (1800 руб.), быстрой (400 руб.) и молниеносной
(300 руб.) игре.
Турнирный взнос необходимо перечислить на расчетный счет Федерации
шашек России, квитанцию об оплате необходимо предъявить в мандатную
комиссию. Наличные деньги принимаются в исключительных случаях.
Реквизиты:
Общероссийская общественная организация «Федерация шашек России»
ИНН 7733180519
Банк: Московский банк Сбербанка России ОАО 3817/01628 Сбербанка России
ОАО
БИК 044525225
Р/счет 40703810538170002273
К/счет 30101810400000000225
Заявки, оформленные по установленной форме, сдаются в мандатную
комиссию в день приезда 20 марта 2015 г.

Мандатная комиссия будет работать 20 марта 2015 г. с 16.00 до 20.00 по
адресу: г. Кострома, ул. Юношеская, д. 1, гостиница «Волга»***. Соревнования
проводятся по тому же адресу. Торжественное открытие соревнований 21 марта
2015 г. в 10.00. Место проведения мандатной комиссии и соревнований может
быть изменено.
Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 06 марта
2015 г. по тел. +7(960)544-60-10, e-mail: scrabbe@mail.ru. (Заместитель
руководителя детско-юношеской комиссии Федерации шашек России Скрабов
Владимир Васильевич).
По всем вопросам, связанным с организацией соревнований (стоимость и
варианты проживания и питания, условия проезда к месту проведения
соревнований и обратно, отчётная документация им другим) обращаться к
Поликарпову
Олегу
Юрьевичу
по
тел.
+7(915)987-37-42,
e-mail:
oleg.polikarpov@gmail.com с 10.00 до 20.00 час.
Спортсменам, не подтвердившим участие, допуск к соревнованиям не
гарантируется.
По вопросам вызовов ФГБУ «ФЦПСР» обращаться по тел. +7(985)223-0772, e-mail: murat-m@mail.ru (Мирмуминов Мурат Миралимович).
Более подробная информация по организации и проведению соревнований
будет размещена на сайтах по адресу: www.proshashki.ru и www.fshr.ucoz.ru
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