
 

№   281/Н                                                                                                         «_08_ » октября 2021г. 
  

Руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта 

Руководителям региональных 

спортивных федераций 

Уважаемые господа! 

Федерация шашек России сообщает, что в соответствии с Единым 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта РФ на 2021 

год, в период с 10 ноября (день приезда) по 14 ноября 2021 г. в г. Орле 

проводятся  

Всероссийские соревнования «Города воинской славы» среди: 

 

• мужчин, женщин; 

• юношей, девушек до 14 лет (не старше 2008 г.р.); 

• юношей, девушек до 11 лет (не старше 2011 г.р.); 

• мальчиков, девочек до 9 лет (2013-2015 г.р.). 

Соревнования проводятся по дисциплинам:  

русские шашки, русские шашки – молниеносная игра 

Допуск к участию согласно Положению о соревнованиях. 
 

Заявочный (турнирный) в размере 1500 руб., включая соревнования по 

дисциплинам «русские шашки» (1000 рублей) и «русские шашки - молниеносная 

игра» (500 рублей), необходимо перечислить на расчетный счет партнѐра 

Орловского регионального отделения ООО «Федерация шашек России», 

квитанцию об оплате необходимо предъявить в мандатную комиссию. Наличные 

деньги принимаются в исключительных случаях по предварительному 

согласованию с Орловским региональным отделением ООО «Федерация шашек 

России». 

Реквизиты для перечисления: 

Получатель: ИП ЮРИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА 

ИНН: 575202632722 

БИК банка: 045402601 

К/С банка: 30101810300000000601 

Расчетный счет получателя: 40802810647000001954 

Назначение платежа:  Турнирный    взнос  за  «ФИО спортсмена» 

 



Расходы по командированию иногородних участников (проезд, 

проживание, питание в дни соревнований, питание в пути) несут командирующие 

организации. 

Заявки, оформленные в соответствии с установленным образцом 

(приложение к положению о межрегиональных и всероссийских официальных 

соревнованиях по шашкам на 2021 год), сдаются в комиссию по допуску к 

соревнованиям в день приезда. Всем участникам необходимо иметь медицинскую 

страховку. Также всем спортсменам, тренерам и представителям региональных 

команд необходимо иметь при себе справку об отрицательном тесте на COVID- 

19, проведенном не ранее 72 часов до прибытия на место проведения 

соревнований. 

Мандатная комиссия будет работать 10 ноября с 13:00 – 17:00 по адресу: г. 

Орел, ул. Пролетарская гора, д. 7, БУ ОО «ШШСШ». Соревнования 

проводятся по тому же адресу. Торжественное открытие и начало соревнований 

по дисциплине «русские шашки – молниеносная игра» 10 ноября 2021 г. в 18:00. 

Соревнования по дисциплине «русские шашки» состоятся 11 ноября 2021 г. в 

10:00. 

Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 3 ноября 

2021 г. по тел. +7(910)268-89-86, e-mail: orelshashki@mail.ru. Спортсменам, не 

подтвердившим участие, допуск к соревнованиям не гарантируется. 

По всем вопросам, связанным с организацией соревнований (стоимость 

проживания и питания, отчѐтная документация) обращаться к Алешину Артему  

Викторовичу по тел. +7(910)268-89-86, e-mail:  orelshashki@mail.ru. с 09-00 до 21-

00 час по московскому времени. 

Место проведения соревнований - БУ Орловской области «Шахматно-

шашечная спортивная школа», по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 7. 
 

 

 

Президент 

Федерации шашек России 
                      Никитин А.Ю. 
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