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Руководителям органов
исполнительной власти субъектов РФ
в области физической культуры и спорта
Руководителям региональных
спортивных федераций шашек.
Федерация шашек России сообщает, что в соответствии с Единым календарным
планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год, в период с 06 (день приезда)
по 11 февраля 2018 г. в г. Тихвин Ленинградской области запланировано проведение
следующих спортивных соревнований:
- Чемпионат Северо-Западного федерального округа по русским шашкам
среди мужчин, женщин.
- Первенство Северо-Западного федерального округа по русским шашкам
среди:
 юниоров, юниорок до 24 лет (1995 - 1998 г.р.);
 юниоров, юниорок до 20 лет (1999 - 2001 г.р.);
 юношей, девушек до 17 лет (2002 - 2004 г.р.);
 юношей, девушек до 14 лет (2005 - 2007 г.р.);
 мальчиков, девочек до 11 лет (2008 – 2009 г.р.);
 мальчиков, девочек до 9 лет (2010 г.р. и моложе).
Допуск к участию согласно Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по шашкам на 2018 год.
Расходы по командированию участников и тренеров-представителей за счет
командирующих организаций.
Заявки, оформленные по установленной форме, сдаются в комиссию по
допуску в день приезда.
Комиссия по допуску будет работать 06 февраля 2018 г. с 17.00 до 19.00 по
адресу: Ленинградская обл., г. Тихвин, 4 микрорайон, д.д. 13-14 (вставка) Шахматно-шашечный клуб муниципального учреждения «Молодѐжно-спортивный
центр».
Соревнования проводятся по тому же адресу. Торжественное открытие
соревнований 07 февраля 2018 г. в 10.00. Начало соревнований 07 февраля 2018 г. в
11.00.
Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 24 января
2018 г. по тел. +7(921)356-62-37, e-mail: gaydukov85@gmail.com (Вице-президент ОО
«Региональная спортивная Федерация шашек Ленинградской области» Гайдуков
Андрей Николаевич). Спортсменам, не подтвердившим участие, допуск к
соревнованиям не гарантируется.

По всем вопросам, связанным с организацией соревнований (стоимость
проживания и питания, отчѐтная документация) обращаться к Боброву Ивану
Федоровичу по тел. +7(960)286-96-86, e-mail: ivanbobrov83@mail.ru с 09.00 до 20.00.
Более подробная информация по организации и проведению соревнований
будет размещена на сайте www.shashki.ru
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