
 
 

№ 5/Н                                                                                                   « 13 » января 2020 г. 
  

 Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов РФ в 

области физической культуры и спорта. 

Руководителям региональных 

спортивных федераций по виду спорта 

«шашки» 

 

Федерация шашек России сообщает, что в соответствии с календарным 

планом на 2020 год в период с 29 февраля (день приезда, мандатная 

комиссия) по 9 марта 2020 г. в п. Рощино Выборгского района Ленинградской 

области проводится первенство России по русским шашкам в возрастных 

группах: 

- юниоры, юниорки (до 27 лет) – не старше 1994 года рождения; 

- юниоры, юниорки  (до 20 лет) – не старше 2001 года рождения; 

- юноши, девушки (до 17 лет) – не старше 2004 года рождения. 

Допуск к участию согласно Положению о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнований по шашкам на 2020 год. 

Все расходы по командированию участников и тренеров-представителей 

за счет командирующих организаций. 

Согласно решению Президиума  ФШР от 01.12.2018 г., заявочный 

(турнирный)  взнос в размере 2000 руб., включая соревнования в основной 

программе (1000 руб.), быстрой (500 руб.) и молниеносной (500 руб.) игре. 

Заявочный (турнирный) взнос необходимо перечислить на расчетный 

счет Федерации шашек России, квитанцию об оплате необходимо 

предъявить в комиссию по допуску. 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 

Заявки, оформленные в соответствии с установленным образцом 

(приложение к положению о межрегиональных и всероссийских 

официальных соревнованиях по шашкам на 2020 год), сдаются в  

комиссию по допуску к соревнованиям в день приезда. Всем участникам 

необходимо иметь медицинскую страховку. 

Комиссия по допуску будет работать 29 февраля с 12-00 до 22-00. 

Торжественное открытие соревнований и 1-й тур 01 марта в 10-00. 



Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 20 марта 

2020 г. по тел. +7 (921) 356-62-37, e-mail: gaydukov85@gmail.com Гайдуков 

Андрей Николаевич. По этим же координатам с 10.00 до 20.00 обращаться по 

всем вопросам, связанным с организацией соревнований (стоимость 

проживания и питания, условия проезда к месту проведения соревнований и 

обратно).  

Спортсменам, не подтвердившим участие в указанные сроки, 

проживание будет предоставлено по остаточному принципу. 

Для оформления вызова ФГБУ «ЦСП» предварительные заявки 

необходимо не позднее 20 февраля 2020 года направить на e-mail: 

shtandler@inbox.ru Шонин Алексей Сергеевич. 

Место проведения соревнований и проживания участников в отеле 

«Райвола», расположенном по адресу Ленинградская обл., Bыборгский район, 

пгт. Рощино, ул. Песочная, д.1.  

 

Более подробная информация по организации и проведению 

соревнований будет  размещена на сайте Федерации шашек России по адресу: 

www.shashki.ru 

 

 

Президент                                                                                       А.Ю. Никитин 
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http://www.shashki.r/


 



                                                       ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ                к положению о межрегиональных и всероссийских   

                                                                                                                                                                                                                    официальных спортивных соревнованиях по                         

шашкам  на 2020 год 

  ______________________________________________________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 

Программа 

соревнований 

Домашний адрес с 

индексом 

Данные паспорта/ 

свидетельства о рождении 

Личный тренер 

 

1 

       

     

     

 

2 

       

     

     

 

3 

       

     

     

 

4 

       

     

     

 

Представителем назначается: ______________________________________________________________________________ 

                    (ФИО) 

  Все расходы за счет командирующей организации 

 

    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    (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. 

   «____» ________________________ 2020 г. 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                              ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ                          к положению о межрегиональных и всероссийских   

                                                                                                                                                                                                                    официальных спортивных соревнованиях по                         

шашкам  на 2020 год 

  ______________________________________________________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 

Программа 

соревнований 

Домашний адрес с 

индексом 

Данные паспорта/ 

свидетельства о рождении 

Личный тренер Допуск 

врача 

 

1 

        

     

     

 

2 

        

     

     

 

3 

        

     

     

 

4 

        

     

     

 

  Представителем назначается: ______________________________________________________________________________ 

                    (ФИО) 

  Все расходы за счет командирующей организации 

Настоящей заявкой субъект Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а»  пункта 4 части 1 статьи 8 и частью 2 статьи 36.1 Федерального закона от 04.12.07. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», наделяет статусом «Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектив по виду спорта «шашки». 

 

    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    (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. 

«____» ________________________ 2020 г. 


