№ __98/М__

« _31_» мая 2019 г

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов РФ в
области физической культуры и спорта.
Руководителям региональных
спортивных федераций шашек
Федерация шашек России сообщает, что в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта РФ на
2019 год, в период с 13 июля (день приезда) по 21 июля (день отъезда) 2019 г.
в помещении СПб ГБУ СШОР по шахматам и шашкам г. Санкт-Петербурга
проводятся Всероссийские соревнования по шашкам «Белые ночи».
Соревнования проводятся в дисциплинах: «русские шашки», «русские
шашки – молниеносная игра».
Проводится 2 раздельных соревнования:
1. Соревнования среди мужчин и женщин.
2. Юношеские соревнования в возрастных группах:
- юноши и девушки до 17 лет (не старше 2003г.р.);
- юноши и девушки до 14 лет (не старше 2006 г.р.);
- юноши и девушки до 11 лет (не старше 2009 г.р.);
- мальчики и девочки до 9 лет (2011-2013 г.р.).
В юношеских соревнованиях предусмотрен командный зачет. Состав команды:
3 юноши, 1 девушка.
Допуск к участию согласно Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шашкам на 2019
год.
Все расходы по командированию участников и тренеров-представителей
за счет командирующих организаций.
Турнирный взнос устанавливается в следующем размере:
1. Дисциплина «русские шашки», мужчины, женщины – 2000 руб.
(для спортсменов Санкт-Петербурга – 1500 руб.)
2. Дисциплина «русские шашки», юношеские соревнования – 1000 руб.
3. Дисциплина «русские шашки – молниеносная игра» – 500 руб.
Турнирный взнос (можно оплатить одной квитанцией за две дисциплины)
необходимо перечислить на расчетный счет РОО «Федерация шашек СанктПетербурга» до 08 июля 2019 года (согласно приложению). Квитанцию об
оплате необходимо предъявить в мандатную комиссию.
Заявки, оформленные по установленной форме, сдаются в комиссию по
допуску в день приезда.

Соревнования проводятся в помещении СПб ГБУ СШОР по шахматам и
шашкам (г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная д. 25, станция метро
«Гостиный двор», выход на Невский проспект).
Комиссия по допуску будет работать 13 июля 2019 г. с 16-00 до 20-00.
Торжественное открытие соревнований и 1-й тур 14 июля 2019 г. в 12.00.
Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 1 июля
2019 г. по e-mail: annafilipenko1@mail.ru (Филипенко Анна Николаевна). По
этим же координатам обращаться по всем вопросам, связанным с организацией
и проведением соревнований.
По вопросам вызовов ФГБУ ФЦПСР обращаться по е-mail: murat@mail.ru
(Мирмуминов Мурат Миралиевич – исполнительный директор ФШР) не
позднее 14 июня 2019 г.
Более подробная информация по организации и проведению
соревнований будет размещена на сайте Федерации шашек России по адресу:
www.shashki.ru и www.fed-shashek.spb.ru
Более подробная
информация по организации и проведению
соревнований
размещена на сайте федерации шашек России
http://www.shashki.ru

Исполнительный директор

М.М. Мирмуминов

