№ 59/Н

« 03 » июля 2017 г.

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов РФ в
области физической культуры и спорта.
Председателям территориальных
федераций шашек.
Федерация шашек России и Федерация шашек Тверской области
приглашают на Всероссийский турнир "Мирный атом" по русским
шашкам среди мужчин и женщин - 2017. Соревнования пройдут в период с
31 июля (день приезда) по 8 августа (день отъезда) в городе Удомля Тверской
области. В рамках турнира планируется посещение экспозиции о Калининской
АЭС, проведение товарищеского футбольного матча между участниками
турнира и ветеранами. Абсолютно бесплатно можно будет воспользоваться
услугами физкультурно-оздоровительного спортивного комплекса (теннисные
корты, настольный теннис, баскетбол, волейбол, тренажерный зал, футбольное
поле, сауна) при наличии соответствующей формы, экипировки. Медали
турнира разыгрываются в двух программах: с классическим контролем времени
и по молниеносной игре с раздельным зачетом у мужчин и женщин. 6 августа в
14-30 состоится спонсорский блиц-турнир по стоклеточным шашкам.
Внимание! Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 24
июля
по
электронной
почте: paul1918@mail.ru
или
по
телефону/Viber/WhatsApp: +7(910)648-15-23, Чирков Павел Александрович. По
всем вопросам, связанным с организацией соревнований (стоимость
проживания и питания, условия проезда к месту проведения соревнований и
обратно), необходимо обращаться также к Чиркову П.А.
Для оформления вызова ФГУ ЦСП предварительные заявки необходимо
отправить на e-mail: murat-m@mail.ru (Мирмуминов Мурат Миралимович) не
позднее 20 июля 2017 года.
Президент
Федерации шашек
России

Исп. Мирмуминов М. М.
Тел. 89151891472

Никитин А.Ю.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

к положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по
шашкам на 2017 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.
«____» ________________________ 2017 г.

Приложение 2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

к положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по
шашкам на 2017 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.
«____» ________________________ 2017 г.

