№ _25/Н

« _21_» февраля 2020 г

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов РФ в
области физической культуры и спорта.
Председателям 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 2020 год и
Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по шашкам на 2020 год в период с 20 (день приезда) по 23 марта
2020 г. в Парк-отеле «Царский лес», Одинцовского района, Московской
области проводятся командные чемпионаты России по стоклеточным
шашкам среди мужчин и женщин (дисциплины: стоклеточные шашки молниеносная игра, стоклеточные шашки - быстрая игра).
Допуск к участию согласно Положению о соревнованиях.
К участию в соревнованиях допускаются по две команды среди мужчин и
среди женщин - сборной субъекта Российской Федерации. Состав мужской
команды – 3 человека, состав женской команды – 2 человека.
Спортсмены сборных команд должны быть зарегистрированы (прописаны)
в том субъекте РФ, за который они заявлены, либо быть в списке сборных
команд этого субъекта РФ на 2020 год. В мандатную комиссию необходимо
представить паспорт с регистрацией (пропиской) в субъекте РФ, либо выписку
из списка сборных команд субъекта РФ, заверенную печатью органа
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта.
Согласно решению Президиума ФШР от 01.12.2018 г., установлен
заявочный (турнирный) в размере 3000 руб. с мужской команды субъекта РФ,
включая соревнования по быстрой (1500 руб.), молниеносной (1500 руб.) игре и
2000 руб. с женской команды субъекта РФ, включая соревнования по быстрой
(1000 руб.), молниеносной (1000 руб.) игре.
заявочный (турнирный) необходимо перечислить на расчетный счет
Федерации шашек России, а квитанцию об оплате предъявить в мандатную
комиссию. 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

Мандатная комиссия будет работать 20 марта 2020 г. с 15-00 до 21-00.
Открытие соревнований и 1 тур состоятся 21 марта 2020 г..
Расходы по командированию за счет командирующих организаций.
Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 10 марта
2020 г. по e-mail: registraciashashki@inbox.ru . По всем вопросам, связанным с
организацией соревнований (проживание и питание, проезд к месту проведения
и др.) обращаться по e-mail: shtandler@inbox.ru , тел. +7 (919) 119-07-20 (вицепрезидент Федерации шашек России Шонин Алексей Сергеевич).
Спортсмены, не подтвердившие участие, не будут допущены к
соревнованиям.
Заявки, оформленные по установленной форме, сдаются в мандатную
комиссию в день приезда.
Более подробная
информация по организации и проведению
соревнований
размещена на сайте федерации шашек России
http://www.shashki.ru
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