№ 25/М

« 13 » марта 2019 г.

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов РФ в
области физической культуры и спорта.
Руководителям территориальных
федераций шашек.
Уважаемые господа!
Федерация шашек России сообщает, что в соответствии
с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта РФ на 2019 год, в период
с 30 апреля (день приезда) по 05 мая (день отъезда) 2019 г. в г. Прокопьевске,
Кемеровской области проводятся Всероссийские соревнования по русским
шашкам «XXVI Жемчужина Кузбасса» среди юношей и девушек в
возрастных группах:
- юниоры и юниорки до 20 лет (до 2000 года рождения);
- юноши и девушки до 17 лет (до 2003 года рождения);
- юноши и девушки до 14 лет (до 2006 года рождения);
- юноши и девушки до 11 лет (до 2009 года рождения);
- мальчики и девочки до 9 лет (до 2011 года рождения);
Допуск к участию согласно Положению о соревнованиях.
Все расходы по командированию участников и тренеров-преподавателей за
счет командирующих организаций.
Согласно решению президиума ФШКО (федерации шашек Кемеровской
области) от 24.11.2018г., турнирный взнос в размере 700 руб., включая
соревнования по классической (400 руб.), быстрой (150 руб.) и молниеносной
(150 руб.) игре – для участников, допущенных к соревнованиям согласно
положению о соревнованиях.
Турнирный взнос необходимо перечислить на расчетный счет МБОУ ДО
«ДЮСШ №2» г. Прокопьевска, квитанцию об оплате необходимо предъявить в
мандатную комиссию. Наличные деньги принимаются в исключительных
случаях.

Реквизиты:
УФК по Кемеровской области
МБФСУ "Спортивная школа № 2" л/счет 20396Ш79930
ИНН/КПП 4223024490/422301001
ОКТМО 32737000
р/с 40701810400001000034
Банк Отделение Кемерово
БИК 043207001
Мандатная комиссия будет работать 30 апреля 2019г. с 17-00 до 20.00.
Торжественное открытие соревнований 01 мая 2019г. в 11.00.
Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 14 апреля 2019г.
по тел. +7(950)592-98-09 (директор турнира «Жемчужина Кузбасса» Лариса
Павловна Зорина), e-mail: shashki42@mail.ru
По этим же координатам обращаться по всем вопросам, связанным с
организацией соревнований (стоимость проживания и питания, условия проезда к
месту проведения соревнований и др.).
Спортсменам, не подтвердившим участие, размещение не гарантируется.
Заявки, оформленные по установленной форме, сдаются в мандатную
комиссию в день приезда.
Место проведения соревнований: Кемеровская область г. Прокопьевск,
ул. Институтская, 22 (Остановка транспорта «СК Снежинка»),
МБФСУ «СШ №2» тел. 8 (384-6) 62-30-32.
Более подробная информация по организации и проведению соревнований будет
размещена
на
сайте
федерации
шашек
Кемеровской
области
http://www.shashki42.ru

Исполнительный директор

М.М. Мирмуминов

