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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов РФ 

в области физической культуры и спорта. 

Председателям территориальных федераций шашек. 
 

 

          Федерация шашек России сообщает, что согласно Календарному плану 

Всероссийских соревнований по шашкам на 2017 год и Положению, утвер-

жденному Министерством спорта  по физической культуре и спорту РФ, в 

период с 18 августа (день приезда) по 26 августа 2017 г. в г.Самаре  прово-

дятся Всероссийские соревнования по русским шашкам «Волжские зори-

2017» - «Мемориал Заслуженного тренера России А.Я.Рабиновича».   

 Всероссийские соревнования по русским шашкам в возрастных группах:  

- мужчины и женщины; 
- юноши и девушки до 17 лет (2001-2003 г.р.);  

- юноши и девушки до 14 лет (2004 - 2006 г.р.);  

- мальчики и девочки до 11 лет (2007 – 2008 г.р.);  

- мальчики и девочки до 9 лет (2009 г.р. и младше)           

 Допуск к участию в соревнованиях согласно Положению о проведении 

соревнований. 

          Согласно решению Президиума ФШР от 03.12.16 г., турнирный взнос в 

размере 1400 руб., включая соревнования по классической (1100 руб.), мол-

ниеносной (300 руб.) игре – для участников, допущенных к соревнованиям 

согласно Положению о соревнованиях.  

           Все расходы по командированию участников и тренеров-

представителей за счет командирующих организаций. 

 Мандатная комиссия будет работать 18 августа 2017 года  с 14-00 до 

22-00 часов. Торжественное открытие соревнований и 1-й тур 19 августа 

2017 года  в 12-00 часов. 

         Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 10 авгу-

ста 2017 г. по email gural1974@yandex.ru или тел.89023777775 (Гураль Окса-

на Николаевна). По этим же координатам обращаться по всем вопросам, свя-

занным с организацией соревнований (стоимость проживания и питания, ус-

ловия проезда к месту проведения соревнований и обратно). 
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 Спортсменам, не подтвердившим участие, проживание не гарантирует-

ся. 

         По вопросам вызовов ФГУ ЦСП обращаться по тел. +7(985) 223-07-72, 

e-mail: info@shashki.ru (Мирмуминов Мурат Миралимович). 

         Заявки на участие в соревнованиях, оформленные по установленной 

форме с приложением всех документов, указанных в Положении о проведе-

нии соревнований, сдаются в мандатную комиссию в день приезда. 

 Место проведения соревнований: Самарская область, г. Самара, ул. 

Седьмая просека, 139 «А», МАУ г.о. Самара «Олимп». 

   

 

 

Президент  

Федерации шашек России 

                          А.Ю.Никитин 
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