№ 55/Н

« 06 » июня 2017 г.

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов РФ в
области физической культуры и спорта.
Председателям территориальных
федераций шашек.
Федерация шашек России сообщает, что в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта РФ на 2017 год и
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по шашкам на 2017 год, в период с 29 июня (день приезда) по 6
июля 2017 г. (день отъезда) в cеле Малая Пурга Удмуртской Республики
проводится первенство Приволжского федерального округа по русским и
стоклеточным шашкам в возрастных группах:
- мальчики и девочки до 9 лет (2009 год рождения и моложе);
- младшие юноши и девушки до 11 лет (2008–2007 годов рождения);
- юноши и девушки до 14 лет (2006–2004 годов рождения);
- старшие юноши и девушки до 17 лет (2001-2003 годов рождения).
Все расходы по командированию участников и тренеров-представителей
за счет командирующих организаций.
Турнирный взнос в размере 1000 рублей вносится при регистрации
спортсмена и включает участие в соревнованиях в классической и
молниеносной программах по русским и стоклеточным шашкам
Заявки, оформленные по установленной форме, сдаются в день приезда.
Комиссия по допуску на соревнования по русским шашкам будет
работать 29 июня с 14-00 до 20-00. Открытие соревнований 30 июня в 9-30,
первый тур – 30 июня в 10-00. Закрытие соревнований – 03 июля в 09-30.
Комиссия по допуску на соревнования по стоклеточным шашкам будет
работать 02 июля с 14-00 до 20-00. Открытие соревнований 03 июля в 9-30,
первый тур – 03 июля в 10-00. Закрытие соревнований – 05 июля в 20-30. День
отъезда - 06 июля 2017.
Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 20
июня 2017 г. на e-mail: 439053@mail.ru по тел. (viber) 8 922 684 58 48 (Льдоков
Александр Владимирович).

Первенство
Приволжского
федерального
округа
пройдѐт
в
Малопургинской гимназии по адресу село Малая Пурга, ул. Школьная дом 1.
Село Малая Пурга расположено в 30 км от г. Ижевска и в 2 км от г. Агрыз
(ж/д станция Агрыз) Республики Татарстан. Автотрасса М-7, Е-22 «Волга»
Ижевск-Елабуга. Проезд до с Малая Пурга автобусными маршрутами, либо
поездом до ст. Агрыз.
Для участников соревнований, тренеров и сопровождающих предлагается
трѐхразовое питания стоимостью 350 рублей.
Проживание в гостиницах г. Агрыз от 500 до 1300 руб. (www.agryzhotel.ru),
проживание в гимназии (евро раскладушка) за 250 рублей.
По всем вопросам, связанным с организацией соревнований (стоимость
проживания и питания, условия проезда к месту проведения соревнований и
обратно) обращаться к Абдрахманову Фирдусу Флюровичу по тел. (viber)
8 912 87 17 232 abdrahmanov.firdus@mail.ru
Спортсменам, не подтвердившим участие в указанные сроки, проживание
и питание не гарантируется.
Для оформления вызова ФГУ ЦСП предварительные заявки необходимо
отправить на e-mail: murat-m@mail.ru (Мирмуминов Мурат Миралимович) не
позднее 20 июня 2017 года.
Предварительное расписание игр:
30 июня 10:00 – молниеносная программа по русским шашкам
15:00 – 1 тур (русские шашки)
01 июля 10:00 – 2 тур, 14:00 – 3 тур, 16:00 – 4 тур (русские шашки)
02 июля 10:00 – 5 тур, 14:00 – 6 тур, 16:00 – 7 тур (русские шашки)
03 июля 10:00 – молниеносная программа по стоклеточным шашкам
15:00 – 1 тур (стоклеточные шашки)
04 июля 10:00 – 2 тур, 14:00 – 3 тур, 16:00 – 4 тур (стоклеточные шашки)
05 июля 10:00 – 5 тур, 14:00 – 6 тур, 16:00 – 7 тур (стоклеточные шашки)

Президент
Федерации шашек
России

Исп. Мирмуминов М. М.
Тел. 89151891472

Никитин А.Ю.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

к положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по
шашкам на 2017 год

______________________________________________________просит включить в число участников _____________________________________________________________
(организация)
(наименование соревнований)
Проводимых в ___________________________________ __________________________________ следующих спортсменов:
(место проведения)
(дата проведения)
№

ФИО

Дата
рождения/
№ страхового
свидетельства

Спорти
вный
разряд/
Спорти
вное
звание

Программа
соревнований

Домашний адрес с
индексом

Данные паспорта/
свидетельства о рождении

Личный тренер

1

2

3

4
Представителем назначается: ______________________________________________________________________________
(ФИО)
Все расходы за счет командирующей организации
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Руководитель региональной спортивной федерации шашек) (при наличии)
(подпись)
(Расшифровка подписи)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта)
(подпись)
(Расшифровка подписи)
М.П.
«____» ________________________ 2017 г.

Приложение 2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

к положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по
шашкам на 2017 год

______________________________________________________просит включить в число участников _____________________________________________________________
(организация)
(наименование соревнований)
Проводимых в ___________________________________ __________________________________ следующих спортсменов:
(место проведения)
(дата проведения)
№

ФИО

Дата рождения/
№ страхового
свидетельства

Спорти
вный
разряд/
Спорти
вное
звание

Программа
соревнований

Домашний адрес с
индексом

Данные паспорта/
свидетельства о рождении

Личный тренер

Допуск
врача

1

2

3

4

Представителем назначается: ______________________________________________________________________________
(ФИО)
Все расходы за счет командирующей организации
Настоящей заявкой субъект Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 части 1 статьи 8 и частью 2 статьи 36.1 Федерального закона от 04.12.07. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», наделяет статусом «Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектив по виду спорта «шашки».
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Руководитель региональной спортивной федерации шашек) (при наличии)
(подпись)
(Расшифровка подписи)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта)
(подпись)
(Расшифровка подписи)
М.П.
«____» ________________________ 2017 г.

