№ 71/М

«2» мая 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, в период с 23
июня (день приезда) по 4 июля (день отъезда) 2019 года в г. Казани проводится
- Первенство Приволжского федерального округа по русским и
стоклеточным шашкам среди:
 юношей, девушек до 17 лет (не старше 2003 г.р. );
 юношей, девушек до 14 лет (не старше 2006 г.р.);
 юношей, девушек до 11 лет (не старше 2009 г.р.);
 мальчиков, девочек до 9 лет (2011-2013 г.р.).
Допуск к участию согласно Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по шашкам на 2019 год.
Расходы по командированию участников и тренеров-представителей за счет
командирующих организаций.
Турнирный взнос (разрешается одной квитанцией за несколько дисциплин)
необходимо перечислить на расчетный счет РОО «Федерация шашек Республики
Татарстан» до 15 июня 2019 года. Квитанцию об оплате необходимо предъявить в
мандатную комиссию. Наличные деньги принимаются только по предварительному
согласованию с директором турнира (при этом отчетные документы не выдаются)
Турнирный взнос устанавливается в следующем размере по дисциплинам:
1.Русские шашки – 800 руб.
2.Русские шашки – быстрая игра – 400 руб.
3.Русские шашки – молниеносная игра – 200 руб.
4.Стоклеточные шашки – 800 руб.
5. Стоклеточные шашки – быстрая игра – 400 руб.
6. Стоклеточные шашки – молниеносная игра – 200 руб.

Извещение

Кассир



Квитанция
Кассир

Форма № ПД-4
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ШАШЕК
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"
(наименование получателя платежа)
1655393153
40703810829070000069
(ИНН получателя платежа)
( номер счета получателя платежа)
БИК
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
042202824
(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа
30101810200000000824
_________________ взнос за участие в первенстве ПФО по шашкам
(наименование платежа)
(номер лицевого счета (код)
плательщика)
Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа:
_ руб.
коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп.
Итого ______________ руб. ______ коп.
“______”_____________________ 2019г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ШАШЕК
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"
(наименование получателя платежа)
1655393153
40703810829070000069
(ИНН получателя платежа)
( номер счета получателя платежа)
БИК
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
042202824
(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа
30101810200000000824
_____________взнос за участие в первенстве ПФО по шашкам
(наименование платежа)
(номер лицевого счета (код)
плательщика)
Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа:
руб.
коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.
Итого ___________ руб. _____ коп.
“________”________________________ 2019 г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

Предоставляются следующие скидки:
Для шашистов, представляющих Республику Татарстан
1. На все дисциплины – 50%
Для шашистов из других регионов России
1.Для зарегистрировавшихся и приславших полный пакет документов не
позднее 23 мая 2019 года – 10 % на все дисциплины
2. Для шашистов, принимающих участие во всех 6-ти дисциплинах общая сумма
турнирного взноса – 2 500 руб. (при регистрации до 23 мая 2019 года – 2 250 руб.)

Для допуска к участию в соревнованиях спортсмен должен представить в
мандатную комиссию следующие документы: заполненную анкету, квитанцию об
оплате турнирного взноса, копии паспорта (свидетельства о рождении) с пропиской,
ИНН, ПСС (СНИЛС). В случае отсутствия одного или нескольких указанных
документов мандатная комиссия вправе отказать спортсмену в допуске к участию
в соревнованиях.
Комиссия по допуску будет работать 24 июня 2019 г. с 9.00 до 13.00 по адресу:
420012, г.Казань, ул.Бутлерова, 7 ГАУ «РСШОР по шахматам, шашкам, го
им.Р.Г.Нежметдинова»на 1-м этаже в 35-м кабинете. Торжественное открытие
соревнований 24 июня 2019г. в 14.00. Начало соревнований в русские шашки 24 июня
2019г. в 14.30.
Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 15 июня 2019 г. по
тел. +7(917)3915148, e-mail: tsinman80@mail.ru (Директор турнира - Цинман Дмитрий
Львович)
Более подробная информация по организации и проведению соревнований будет
размещена на сайтах www.tatshashki.ru, www.kazchess.ru и www.shashki.ru

Исполнительный директор

М.М. Мирмуминов

Расписание
Первенства Приволжского Федерального округа по русским и стоклеточным
шашкам среди мальчиков и девочек до 9 лет (2011-2013 г.р.), юношей и девушек
до 11 лет (не старше 2009 г.р.), до 14 лет (не старше 2006 г.р. ) и 17 лет (не старше
2003 г.р.)
г.Казань, 23 июня - 4 июля 2019 года
Дата
23 июня

Спортивная дисциплина
День приезда. Комиссия по допуску

24 июня

Торжественное открытие.
Русские шашки
Русские шашки
Русские шашки
Русские шашки – быстрая игра
Русские шашки – молниеносная игра.
Закрытие соревнований по русским шашкам
Стоклеточные шашки
Стоклеточные шашки
Стоклеточные шашки
Стоклеточные шашки – быстрая игра
Стоклеточные шашки – молниеносная игра.
Закрытие соревнований по стоклеточным шашкам
День отъезда

25 июня
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
1 июля
2 июля
3 июля
4 июня

В расписании возможны изменения, кроме дат дней приезда-отъезда, а также
открытия и закрытия соревнований

