
 
 

  № 74/М                                                                                                   «14 » мая 2019 г. 
  

 Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов РФ в 

области физической культуры и спорта. 

Председателям территориальных 

федераций шашек. 

 

Федерация шашек России сообщает, что в период с 01 (день приезда) по 

05 июня 2019 г. на  территории ООО «КСКК «АКВАЛОО» в пос. Лоо г. Сочи, 

Краснодарский край проводится Всероссийский турнир по стоклеточным  

шашкам, отборочный к 1-му Кубку мира среди обучающихся начальных 

классов общеобразовательных учреждений. 

К участию допускаются по 2 команды от субъекта Российской 

Федерации, представляющие разные муниципальные образования. В составе 

команды 4 человека: 3 спортсмена не старше 2008 года рождения - учащиеся 

одной общеобразовательной школы в 2018/2019 учебном году и представитель 

команды. 

Система проведения соревнований будет определена судейской 

коллегией, в зависимости от количества команд. Контроль времени 25 минут 

плюс 15 секунд на ход каждому участнику. Запись партии не является 

обязательной. 

По итогам соревнований команда-победитель получит право 

представлять Российскую Федерацию на 1-м Кубке мира среди обучающихся 

начальных классов общеобразовательных учреждений (The 1
st
 World Trophy 

for Primary Schools), который пройдѐт в Италии с 5 по 8 сентября 2019 года. 

Все расходы по командированию участников и тренеров-представителей 

за счет командирующих организаций. 

Заявки, оформленные по установленной форме, сдаются в  комиссию по 

допуску в день приезда. К заявке прилагаются справки из общеобразовательной 

школы, с фотографиями участников, заверенные подписью руководителя и 

печатью. В справке должна быть указана дата зачисления учащегося в школу. 

Комиссия по допуску будет работать 01 июня с 20-00 до 21-30. Открытие 

соревнований 02 июня в 19-20, первый тур – 02 июня в 19-30. Последний тур – 

4 июня в 19-30. Закрытие соревнований – 05 июня в 20-30.  

Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 25 мая 

2019 г.  на e-mail: 439053@mail.ru или по тел. 8 (922) 684-58-48 (Льдоков 

Александр Владимирович).  

mailto:439053@mail.ru


Команды, 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, по утвержденной форме, заполненной корректно. 

Контактный телефон +7 (862) 296-04-62 – обращаться в рабочее время.  

 Для размещения участников соревнований будет предоставлено 2-х 

местное проживание в номерах со всеми удобствами стоимостью 1600 

руб./чел./сут., включая трехразовое питание (шведский стол). 

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
http://www.shashki.ru/


                                                                                     ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  
                   

                                                                                                                                                                                                                      

       ______________________________________________________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 

Класс Домашний адрес с 

индексом 

Данные паспорта/ 

свидетельства о рождении 

Личный тренер 

 

1 

       

 

 

 

2 

       

 

 

 

3 

       

 

 

 

 

      Представителем назначается: ______________________________________________________________________________ 

                    (ФИО) 

      Все расходы за счет командирующей организации 

 

 

    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    (Руководитель общеобразовательной школы)                                               (подпись)                                                                      (Расшифровка подписи) 

 

 

 

    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    (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. 

  

 

 

  «____» ________________________ 2019 г. 


