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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 2021 год, в
период в период с 25 марта (день приезда) по 30 марта (день отъезда)
проводится первенство России по рэндзю в возрастных группах:
- юниоры, юниорки (21-25 лет) – 1996-2000 годов рождения;
- юниоры, юниорки (16-20 лет) - 2001-2005 годов рождения;
- юноши, девушки (12-15 лет) - 2006-2009 годов рождения;
- мальчики, девочки (до 12 лет) – 2010-2015 года рождения.
Допуск к участию согласно Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнований по шашкам на 2021 год.
Все расходы по командированию участников и тренеров-представителей
за счет командирующих организаций.
Согласно решению Президиума ФШР от 03.12.2016 г., турнирный взнос
составляет 1100 руб.
Заявочный (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 7733180519Банк:
ПАО «Сбербанк России», г. Коломна БИК 044525225
Р/счет40703810640000001067
К/счет30101810400000000225
Заявки, оформленные по установленной форме, сдаются в комиссию по
допуску в день приезда.
Комиссия по допуску будет работать 25 марта с 14-00 до 16-00. Открытие
соревнований 25 марта в 17-00, первый тур – 26 марта в 10-00. Участие в
соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 20 марта 2021 г по тел. +7
(930) 128-34-68 или e-mail copycord@yandex.ru (Волков Сергей Викторович).

Всем спортсменам 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.
По всем вопросам, связанным с организацией соревнований (стоимость
проживания и питания, условия проезда) обращаться к Волкову Сергею
Викторовичу по телефону +7 (930) 128-34-68 или e-mail copycord@yandex.ru с
10-00 до 20-00 час.
Место проведения соревновании: Ярославская обл., г. Рыбинск, пр.
Ленина, 184, тел. +7 (4855) 23-19-64. Место проживания участников:
Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Свободы, 25, тел. +7 (4855) 22-29-25.
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