№ 38/М

« 26 » марта 2019 г.

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 и спортивных мероприятий Министерства спорта РФ на
2019 год, в г. Волжский Волгоградская область с 23 июня (день заезда) по
01 (день отъезда) июля 2019г. проводятся чемпионат ЮФО и СКФО по
русским шашкам зональные соревнования (командный зачет) среди
мужчин и женщин и первенство Южного федерального округа и СевероКавказского федерального округа по русским шашкам (зональные
соревнования) среди юношей и девушек в следующих возрастных группах:
- юниоры и юниорки до 20 лет (до 2000 г.р.)
- юноши и девушки до 17 лет (до 2003 г.р.)
- юноши и девушки до 14 лет (до 2006 г.р.);
- мальчики и девочки до 11 лет (до2009 г.р.);
- мальчики и девочки до 9 лет (до 2011 г.р.).
Допуск к участию согласно Положению о соревнованиях.
Все расходы по командированию участников и тренеровпредставителей за счет командирующих организаций.
Турнирный взнос: классическая программа 1100 руб., молниеносная
игра 400 руб.
Комиссия по допуску будет работать 23 июня с 18-30 до 20-30.
Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 15
июня 2019 г. по тел. +7 951-519-09-34 или по e-mail: poreshaem@rambler.ru
– Александрин Сергей Савельевич.
По всем вопросам, связанным с организацией соревнований
(стоимость проживания и питания, условия проезда) обращаться к
председателю оргкомитета Александрину Сергею Савельевичу по тел: +7
951-519-09-34 или по e-mail: poreshaem@rambler.ru.
По вопросам вызовов ФГУ ЦСП обращаться: по тел. 7 (916) 085-7337, e-mail: murat-m@mail.ru (Мирмуминов Мурат Миралимович).

Размещение спортсменов по адресу: г. Волжский Волгоградская
область Гостиница «Ахтуба» ул. Сталинградская д.8.
Заезд 23 июня до 20-30 ч. Мандатная комиссия работает с 18-00 ч. до
20-30 ч. гостиница «Ахтуба» актовый зал. Открытие соревнований 24 июня
2019г. в 10-00 ч. Закрытие соревнований 30 июня в 16-00 ч.

Исполнительный директор
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