№ 92/Н

« 8 » июля 2022 г.

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов РФ
в области физической культуры и спорта
Руководителям региональных
Федераций шашек.
Уважаемые господа!
Федерация шашек России сообщает, что в соответствии с календарным планом
межрегиона на 2022 год, в период с 26 июля (день приезда) по 1 августа (день
отъезда) 2022 года в г. Казани проводится Всероссийский турнир по русским
шашкам XII «Кубок информационных технологий» (дисциплины: русские
шашки; русские шашки - быстрая игра и русские шашки – молниеносная игра)
Допуск к участию согласно Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по шашкам на 2022 год.
Расходы по командированию участников и тренеров-представителей за счет
командирующих организаций.
Регистрационный (турнирный) взнос (разрешается одной квитанцией за все
дисциплины) необходимо перечислить на расчетный счет Региональной
общественной организации «Федерация шашек Республики Татарстан» до 19 июля
2022 года.
Регистрационный (урнирный) взнос устанавливается в следующем
размере по дисциплинам:
1.Русские шашки - 1 000 руб.
2.Русские шашки - быстрая игра – 750 руб.
3.Русские шашки – молниеносная игра – 500 руб.
Извещение

Кассир

Форма № ПД-4
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ШАШЕК
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"
(наименование получателя платежа)
1655393153
40703810829070000069
(ИНН получателя платежа)
( номер счета получателя платежа)
БИК
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
042202824
(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа
30101810200000000824
___________________ взнос за участие в XII «КИТ» Всероссийском турнире по русским шашкам
(наименование платежа)
(номер лицевого счета (код)
плательщика)
Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа:
_ руб.
коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп.
Итого ______________ руб. ______ коп.
“______”_____________________ 2022 г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика



Квитанция
Кассир

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ШАШЕК
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"
(наименование получателя платежа)
1655393153
40703810829070000069
(ИНН получателя платежа)
( номер счета получателя платежа)
БИК
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
042202824
(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа
30101810200000000824
___________________ взнос за участие в XII «КИТ» Всероссийском турнире по русским шашкам
(наименование платежа)
(номер лицевого счета (код)
плательщика)
Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа:
руб.
коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.
Итого ___________ руб. _____ коп.
“________”________________________ 2022 г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

Квитанцию об оплате необходимо предъявить в мандатную комиссию.
Наличные деньги принимаются только в исключительных случаях по
предварительному согласованию с Региональной общественной организацией
«Федерация шашек Республики Татарстан»
Для допуска к участию в соревнованиях спортсмен должен представить в
мандатную комиссию следующие документы: заполненную анкету, квитанцию об
оплате турнирного взноса, копии паспорта (свидетельства о рождении) с пропиской,
ИНН, ПСС (СНИЛС), согласие на обработку персональных данных. В случае
отсутствия одного или нескольких указанных документов мандатная комиссия
вправе отказать спортсмену в допуске к участию в соревнованиях.
Соревнования пройдут по адресу: 420012, г.Казань, ул.Бутлерова, 7
ГАУ«РСШОР по шахматам, шашкам, го им.Р.Г.Нежметдинова» (Школа шахмат,
шашек, го имени Р.Г.Нежметдинова)
Расписание:
Дата
Время
Событие
26 июля (вторник)
День приезда
27 июля (среда)
9.00-10.30
Комиссия по допуску
11.30
Торжественное открытие
12.00
Русские шашки
28 июля (четверг)
10.00
Русские шашки
29 июля (пятница)
10.00
Русские шашки
30 июля (суббота)
10.00
Русские шашки - быстрая игра
31 июля (воскресенье)
10.00
Русские шашки - молниеносная игра
15.00
Торжественное закрытие
1 августа (понедельник)
День отъезда
Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 19 июля 2022 г.
по тел/ватсапу. +7(927)6738292, e-mail: tsinman80@mail.ru (Цинман Дмитрий
Львович)
Более подробная информация по организации и проведению соревнований
будет размещена на сайтах www.tatshashki.ru и www.shashki.ru

Президент
Федерации шашек России

А.Ю. Никитин

