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Руководителям органов
исполнительной власти субъектов РФ в
области физической культуры и спорта.
Председателям территориальных
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 2017 год, в период со 2 декабря (день приезда) по 10 декабря (день
отъезда) 2017 г в помещении СПб ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по шахматам
и шашкам» г. Санкт-Петербурга проводятся Всероссийские соревнования
по шашкам «Мемориал чемпиона СССР В.А. Сокова» среди юношей и
девушек в возрастных группах:
- юноши и девушки до 17 лет (2001 - 2003 г.р.);
- юноши и девушки до 14 лет (2004 - 2006 г.р.);
- мальчики и девочки до 11 лет (2007 – 2008 г.р.);
- мальчики и девочки до 9 лет (2009 .р. и моложе).
В юношеских соревнованиях предусмотрен командный зачет. Состав
команды: 3 юноши, 1 девушка.
Допуск к участию согласно Положению о соревнованиях.
Все расходы по командированию участников и тренеровпредставителей за счет командирующих организаций.
Турнирный взнос в размере 1000 рублей вносится при регистрации
спортсмена.
Мандатная комиссия будет работать 2 декабря 2017 г. с 16-00 до 2100. Торжественное открытие соревнований и 1 тур 3 декабря.
Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 25
ноября 2017 г. по e-mail: office@idf64.org По этим же координатам
обращаться по всем вопросам, связанным с организацией соревнований
(стоимость проживания и питания, проезду к месту проведения и др.).
Спортсмены, не подтвердившие участие, не будут допущены к
соревнованиям.
По вопросам вызовов ФГБУ ФЦПСР обращаться по тел. 8 (915) 18914-72 (Мирмуминов Мурат Миралимович – исполнительный директор
ФШР).
Заявки, оформленные по установленной форме, сдаются в
мандатную комиссию 2 декабря с 16.00 до 21.00.

Адрес г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная д. 25 (станция
метро «Гостиный двор», выход на Невский проспект)
Более подробная информация по организации и проведению соревнований
будет
размещена на сайте Федерации шашек России по адресу:
www.shashki.ru и www.idf64.org.
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