
 
 

 

 
№ 32/М                                                                                                   «15 » марта 2019 г. 

 
  

 Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов РФ в 

области физической культуры и спорта  

         Руководителям региональных  

                    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 и Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по шашкам на 2019 год в период с 28 мая (день 

приезда) по 09 июня 2019 года на территории ООО «КСКК «АКВАЛОО» в пос. 

Лоо г. Сочи, Краснодарский край проводится Финал Всероссийских 

соревнований “Чудо-шашки” среди обучающихся общеобразовательных 

организаций.  

К участию в соревнованиях допускаются по 2 команды от субъекта 

Российской Федерации. В составе команды 5 человек: 3 юношей и 1 девушка не 

старше 14 лет (2005 г.р. и моложе) – учащиеся одной общеобразовательной 

школы и представитель команды (допускается замена мальчика девочкой). 

Допуск к участию согласно Положению о соревнованиях. 

Все расходы по командированию команд за счет командирующих 

организаций. 

 Согласно решению Президиума  ФШР от 01.12.2018 г. установлен 

турнирный взнос в размере 4000 руб. с команды. 

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: ПАО «Сбербанк России», г. Коломна             БИК 044525225 

Р/счет                                                              40703810640000001067 

К/счет                                                             30101810400000000225 

 

Мандатная комиссия будет работать 28 мая 2019 г. с 14-00 до 21-00. 

Торжественное открытие соревнований и 1 тур 29 мая.  

Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее          10 мая 

2019 г.  e-mail: registraciashashki@inbox.ru . По вопросам, связанным с 

организацией соревнований обращаться к вице-президенту Федерации шашек 

России Шонину Алексею Сергеевичу  по эл.почте shtandler@inbox.ru,                          

тел. +7 (919) 119-07-20. 

 Спортсмены, не подтвердившие участие, не будут допущены к 

соревнованиям. 

По вопросам проживания и питания обращаться к Илье Аксенову по 

электронному адресу reg-akvaloo@mail.ru, приѐм заявок осуществляется строго 

по электронной почте и строго до 10 мая включительно, по утвержденной 

форме, заполненной корректно. Контактный телефон           +7 (862) 296-04-62  

– обращаться в рабочее время. 

По вопросам вызовов ФГУ ЦСП обращаться по тел. +7(916)085-73-37, 

+7(915)189-14-72 (Мирмуминов Мурат Миралимович).  

Заявки, оформленные по установленной форме, сдаются в мандатную 

комиссию в день приезда. 

Проживание участников соревнований и тренеров-представителей на 

территории ООО «КСКК «АКВАЛОО»   обязательно. 

Адрес ООО «КСКК «АКВАЛОО»: 354208 Краснодарский край г. Сочи, ул. 

Декабристов, 78-б,  тел.(8622) 46-36-03, 46-36-02. 

Более подробная информация по организации и проведению соревнований будет  

размещена на сайте Федерации шашек России по адресу: www.shashki.ru. 

 
 

 

 
 

Исполнительный директор                         М.М. Мирмуминов 

mailto:reg-akvaloo@mail.ru
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