
Информация по проведению  

Первенства России по русским шашкам  

среди юниоров и юниорок до 24 лет, юниоров и юниорок 17-19 лет, юношей и 

девушек 14-16 лет 

Сроки проведения:  

04 (день приезда) – 13 марта 2016 г. 

Начало работы мандатной комиссии – 04 марта с 14.00 до 20.00 

05 марта            –  в 10.00 – официальное открытие соревнований; 

                           –  в 11.00 - Первенство России по молниеносной игре. 

06 марта            –  Первенство России по быстрой игре. 

07 – 12 марта – основная программа Первенства России. 

Закрытие соревнований (присутствие всех участников обязательно)  

– 13 марта 2016 г. в 10 часов. Отъезд с 12 часов. 

 

Место проведения:  

Соревнования будут проводиться на базе ГБУ «Ленинградский областной центр 

досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный», д. Кошкино, 

Всеволожского района Ленинградской области 

 

Стоимость размещения и питания: 

Для размещения участников соревнований будет предоставлено 3-4 местное 

проживание в номерах с удобствами (туалет, душ) и трехразовое питание 

стоимостью 1400 руб./чел./сут. (из расчета 850 рублей – проживание, 550 рублей – 

питание). 

Отчётная документация за проживание и питание (либо отдельно за каждую услугу) 

выдаётся в удобной для бухгалтерии форме. 

 

Проезд: 

Проезд до ГБУ «Ленинградский областной центр досуговых, оздоровительных и 

учебных программ «Молодежный» осуществляется следующим образом: 

- от станции метро «ул. Дыбенко» автобусом № 511 до конечной остановки – 

пос. им. Морозова (стоимость билета 85 руб.). Далее от пос. им. Морозова на такси 

(стоимость 100 руб.) или пешком (20 мин.) до ГБУ ЛО «Ленинградский областной 

центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный». Номера 

тел. такси: +7-965-004-05-30, +7921-865-83-22 

- для желающих может быть организован трансфер от вокзалов и аэропорта   

г. Санкт-Петербурга. Стоимость микроавтобуса (8 мест) – 3500 рублей, легкового 

автомобиля – 2750 рублей. При оплате за наличный расчет выдается приходный 

кассовый ордер и документ, подтверждающий право фирмы-перевозчика работать 

без контрольно-кассовой техники. Также возможна предварительная оплата по 

безналичному расчету. 

 

Просим вас до 20 февраля 2016 г. подтвердить кол-во участников, предпочтительное 

размещение. В случае позднего подтверждения проживание и питание не 

гарантируется. 

 

По всем вопросам, связанным с проездом до места соревнований, питанием и 

проживанием участников, обращаться к Гайдукову Андрею Николаевичу по тел.  

+7(921) 356-62-37, e-mail gaydukov85@gmail.com с 10.00 до 20-00 час. 

 

  

 


