
 
 

№ 106/Н «16 »    а в г у с т а  2022 г. 
 

Руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта. 

Руководителям региональных 

Федераций шашек. 

 
 

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 2022 год, в период с 5 

сентября (день приезда) по 12 сентября (день отъезда) 2022 г. в Якутске 

проводятся 

Всероссийские соревнования по русским и стоклеточным шашкам памяти 

заслуженного тренера России Н.Н. Кычкина среди: 

 

• мужчин, женщин. 

 

Соревнования проводятся по дисциплинам: стоклеточные шашки, русские 

шашки, русские шашки - молниеносная игра. 

Программа соревнований: 

5 сентября 2022 г. – день приезда 

5 сентября 2022 г. с 15:00-18:00 – прохождение мандатной комиссии, 

6 сентября 2022 г. – открытие соревнований, 

6-8 сентября 2022 г. – соревнования по стоклеточным шашкам, 

9-11 сентября 2022 г. – соревнования по русским шашкам, 

10 сентября 2022 г. – соревнования по русским шашкам - молниеносная игра, 

11 сентября 2022 г. – закрытие соревнований, 

12 сентября 2022 г. – разъезд участников. 

 

Допуск к участию согласно Положению о соревнованиях. 

Турнирный взнос составляет 2500 руб., включая соревнования по дисциплинам 

«стоклеточные шашки» (1000 рублей), «русские шашки» (1000 рублей) и «русские 

шашки - молниеносная игра» (500 рублей), оплачивается в день приезда. 

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 2022 год), сдаются в комиссию по допуску к соревнованиям в день 

приезда. Мандатная комиссия будет работать 5 сентября 2022г. с 15.00 до 18.00 по 

адресу: г. Якутск, ул. Ярославского, д. 19/2, РШШЦ. 

Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 29 августа 

2022г. по e-mail:5685952@gmail.com или по тел. +7(924)764-30-97(Стручков Николай 

Константинович).Спортсменам, не подтвердившим участие, допуск к соревнованиям 

не гарантируется. По всем вопросам, связанным с организацией соревнований 

(стоимость проживания и питания, отчётная документация), обращаться по этим же 

координатам. 

 Место проведения соревнований - г. Якутск, ул. Ярославского, д. 19/2, 

здание Республиканского шахматно-шашечного центра. 

 
 
 

 

 

Президент 

Федерации шашек 

России 

  

        Никитин А.Ю. 
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