
 
 
 
 
 

 

 

 

№ __101/Н__« __» « _20_» апреля  2021 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 2021 год и 

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шашкам на 2021 год, в период с 10 июня (день приезда) по 

20 июня ( день отъезда) 2021 г. в ст.Голубицкой Темрюкского района 

Краснодарского края проводятся Седьмые Всероссийские соревнования по 

стоклеточным и русским шашкам «Таманский полуостров-2021» среди 

мужчин и женщин и среди юношей и девушек в возрастных группах: 

 

- мальчики и девочки до 9 лет (до 2013 г.р. и моложе); 

- юноши и девушки до 11 лет (до 2011 г.р.); 

- юноши и девушки до 14 лет (до 2008 г.р.); 

- юноши и девушки до 17 лет (до 2005 г.р.); 

 

Допуск к участию согласно Положению о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шашкам на 2021 

год. 

 

Все расходы по командированию участников и тренеров-представителей 

за счет командирующих организаций. 

 

Заявочный (турнирный)  в каждом виде программы, составляет 500 

рублей и оплачивается в день приезда. 

 

Заявки, оформленные по установленной форме, сдаются в комиссию по 

допуску в день приезда. 

 



 

Комиссия по допуску будет работать 10 июня с 14-00 до 20-00 

Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 03 

июня 2021 г. на e-mail: usa66temruk@mail.ru или по тел. 8 (918) 47-47-033 

(Усков Андрей Владимирович). По этим же координатам обращаться по всем 

вопросам, связанным с организацией соревнований (стоимость проживания и 

питания, условия проезда к месту проведения соревнований и обратно). 

Спортсменам, не подтвердившим участие в указанные сроки, 

проживание и питание не гарантируется. 

Место проведения соревнований и проживания: ст Голубицкая, ул. 

Курортная, 60. Клуб «Белая Ладья» . 

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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Президент 

Федерации шашек 

России 

Никитин А.Ю. 


