
 
 

№ 18/М                                                                                                   « 21 » февраля 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 Минспорта РФ на 2019 год и 

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шашкам на 2019 год, в период с 22 марта (день приезда)  по 31 

марта 2019 г. в НАО «Санаторий Циолковский», Самарская область, 

Красноярский район, с. Светлое поле. 61 км Автодороги Самара-Ульяновск 

проводится первенство России по русским   шашкам в возрастных группах: 

-  юноши, девушки (до 14 лет) -   2006-2008 годов рождения; 

-  юноши, девушки (до 11 лет) –2009-2010 года рождения; 

-  мальчики, девочки (до 9 лет) - 2011 года рождения и моложе.  

Допуск к участию согласно Положению о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнований по шашкам на 2019 год. 

Все расходы по командированию участников и тренеров-представителей за 

счет командирующих организаций. 

Согласно решению Президиума  ФШР от 01.12.2018 г., турнирный взнос в 

размере 2000 руб., включая соревнования по классической (1000 руб.), быстрой 

(500 руб.) и молниеносной (500 руб.) игре – для участников, допущенных к 

соревнованиям согласно Положению о соревнованиях (при предъявлении 

подтверждающих документов - таблиц соревнований). Для остальных участников 

турнирный взнос составляет 3000 руб., включая соревнования по классической 

(1500 руб.), быстрой (750 руб.) и молниеносной (750 руб.) игре. 

Турнирный взнос необходимо перечислить на расчетный счет Федерации 

шашек России, квитанцию об оплате необходимо предъявить в комиссию по 

допуску. Наличные деньги принимаются в исключительных случаях.  

Реквизиты: 

Общероссийская общественная организация «Федерация шашек России» 

ИНН 7733180519  

Банк: ПАО «Сбербанк России», г. Коломна             БИК 044525225 

Р/счет                                                              40703810640000001067 

К/счет                                                             30101810400000000225 



Заявки, оформленные по установленной форме, сдаются в  комиссию по 

допуску в день приезда. 

Комиссия по допуску будет работать 22 марта с 14-00 до 22-00. 

Торжественное открытие соревнований  23 марта в 10-00. 

 

Заявку на участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 10 марта 

2019 г. на е-майл:  tosha_tol@mail.ru.  

По всем вопросам, связанным с организацией соревнований (стоимость 

проживания и питания, условия проезда к месту проведения соревнований и 

обратно), нужно отправить заполненные заявки на сайте:   

www.samarafed.ucoz.ru/index/zajavka_na_uchastie_v_sorevnovanijakh/0-58 

 

По дополнительным вопросам обращаться по тел. +7(987)957-33-42 (Дашков Олег 

Николаевич).  

Спортсменам, не подтвердившим участие в указанные сроки, проживание и 

питание не гарантируется  

Для оформления вызова ФГУ ЦСП предварительные заявки необходимо 

отправить на e-mail: murat-m@mail.ru  (Мирмуминов Мурат Миралимович) не 

позднее 10 марта  2019 года.  

Место проведения соревнования и проживания: НАО «Санаторий Циолковский», 

Самарская область, Красноярский район, с. Светлое поле. 61 км 

Автодороги Самара-Ульяновск, Телефон контакта: (846) 200-3-200 

Более подробная информация по организации и проведению соревнований 

будет  размещена на сайте Федерации шашек России по адресу: www.shashki.ru 

 

 

 

 
 
 
 

Исполнительный директор                                        М.М. Мирмуминов 
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