№ 138/Н

« 20 » сентября 2022 г.
Руководителям органов исполнительной
власти субъектов РФ в области физической
культуры и спорта.
Руководителям региональных спортивных
федераций шашек.

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
04 ноября (день приезда) по 07 ноября 2022 г. (день отъезда) в г. Жуковка Брянской области
проводятся:

Всероссийские соревнования по русским шашкам «Наши надежды» среди:
 юношей, девушек до 17 лет (не старше 2006 года рождения);
 юношей, девушек до 14 лет (не старше 2009 года рождения);
 юношей, девушек до 11 лет (не старше 2012 года рождения);
 мальчиков, девочек до 9 лет (2014 - 2016 годов рождения).
Соревнования проводятся по спортивной дисциплине «русские шашки».
Допуск к участию во всероссийских соревнованиях 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.

Заявочный взнос в размере 800 рублей необходимо перечислить на расчетный
счет Федерации шашек России.
Квитанцию об оплате заявочного взноса
необходимо предъявить в комиссию по допуску. Наличные деньги принимаются в
исключительных случаях.
Реквизиты:
Общероссийская общественная организация «Федерация шашек России»,
ИНН 7733180519, КПП: 771801001, ОГРН: 1037746004746.
Банк: ПАО «Сбербанк России», г. Коломна
БИК 044525225
Р/счет
40703810640000001067
К/счет
30101810400000000225
Комиссия по допуску участников будет работать 4 ноября 2022 г. с 1900 до 2100
часов по адресу: г. Жуковка Брянской области, ул. Набережная, д. 5, ООО «Санаторий
«Жуковский». Сайт санатория «Жуковский» с информацией о местоположении и
номерном фонде: http://sanzhukovskiy.ru/. Проезд от остановки «Ж/д вокзал Жуковка»
до санатория «Жуковский» маршрутным такси: № 2, № 3 (до остановки «Санаторий
Жуковский»). Также можно заказать такси с помощью мобильного
приложения
(Яндекс Go) или по одному из номеров телефона в г. Жуковка: 8(48334)32939,
8(48334)33399, 8(48334)31322. В случае необходимости предоставления трансфера
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«Ж/д вокзал Жуковка» - «Санаторий «Жуковский» и обратно, обращаться к
Мортиковой А.А. (тел. +79208342600).
Стоимость размещения и питания участников всероссийских соревнований по
русским шашкам, тренеров-представителей и лиц, сопровождающих юных спортсменов, в
санатории «Жуковский»:
- в двухместных номерах со всеми удобствами с трехразовым питанием – 1500 рублей с
1 чел. в сутки;
- в двухместных и трехместных номерах с удобствами на этаже с трехразовым питанием
– 1100 рублей с 1 чел. в сутки.
Для участников, не проживающих в санатории «Жуковский», возможен
предварительный заказ питания на дни проведения соревнований.
Соревнования проводятся в ООО «Санаторий «Жуковский» (г. Жуковка Брянской
области, ул. Набережная, д. 5).

Программа соревнований: 4 ноября 2022 г. (пятница) – день приезда, а также с
19 до 2100 часов – комиссия по допуску участников соревнований.
5 ноября 2022 г. (суббота) в 1400 часов – торжественное открытие соревнований.
5 ноября 2022 г. в 1430 часов – начало соревнований.
6 ноября 2022 г. (воскресенье) в 930 – продолжение соревнований.
6 ноября 2022 г. с 1500 – торжественное закрытие соревнований.
7 ноября 2022 г. (понедельник) – день отъезда.
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Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 30 октября 2022 г. по
тел. +79208342600, Е-mail: anech-ka3107@yandex.ru (Мортикова Анна Александровна), а
также необходимо выслать предварительные заявки на участие по форме, указанной в
приложении 1 к данному письму. Спортсменам, не подтвердившим участие и не приславшим
предварительные заявки на участие, допуск к соревнованиям не гарантируется. По этим же
координатам обращаться по всем вопросам, связанным с организацией соревнований.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях по форме, указанной в приложении 2
к данному письму, заверенные врачом и печатью лечебного учреждения, подаются в
комиссию по допуску участников соревнований.
Для размещения в санатории «Жуковский» необходимо не позднее 25 октября
2022 г. выслать на Е-mail: anech-ka3107@yandex.ru заявку на бронирование, в которой для
каждого человека указать: фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес, его
статус на соревновании (спортсмен, тренер-представитель, сопровождающий), даты приезда и
отъезда, предпочтительный вариант стоимости размещения, а также контактный номер
телефона, пославшего заявку.
Подробная информация по организации и проведению соревнований размещается на
сайте Федерации шашек Брянской области http://shashki-bryansk.ucoz.ru/.

Президент

Федерации шашек России

А.Ю. Никитин.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
______________________________________________________________________________________________________________________________просит
(организация)

Приложение 1

включить в число участников

Всероссийских соревнований по русским шашкам среди юношей и девушек «Наши надежды», проводимых в г. Жуковка Брянской области с 4 по
7 ноября 2022 г. следующих спортсменов:
№

ФИО

Дата
рождения/
№ страхового
свидетельства

Спортивный
разряд/
Спортивное
звание

Спортивная
дисциплина

Домашний адрес с индексом

Данные паспорта/
свидетельства о рождении

Личный тренер

1

2

3

4

Представителем назначается: ______________________________________________________________________________
(ФИО)

Все расходы за счет командирующей организации.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Руководитель региональной спортивной федерации шашек) (при наличии)
(подпись)
(Расшифровка подписи)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта)
(подпись)
(Расшифровка подписи)

«____» _________________ 2022 г.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Приложение 2

______________________________________________________________________________________________________________________________просит
(организация)

включить в число участников

Всероссийских соревнований по русским шашкам среди юношей и девушек «Наши надежды», проводимых в г. Жуковка Брянской области с 4 по
7 ноября 2022 г. следующих спортсменов:
№

ФИО

Дата
рождения/
№ страхового
свидетельства

Спортивный
разряд/
Спортивное
звание

Спортивная
дисциплина

Домашний адрес с индексом

Данные паспорта/
свидетельства о
рождении

Личный тренер

Допуск
врача

1

2

3

4

Представителем назначается: ______________________________________________________________________________
(ФИО)

Все расходы за счет командирующей организации.
Настоящей заявкой субъект Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 части 1 статьи 8 и частью 2 статьи 36.1 Федерального закона от
04.12.07. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», наделяет статусом «Спортивная сборная команда субъекта Российской
Федерации» коллектив по виду спорта «шашки».
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Врач)
(подпись)
(Расшифровка подписи)
М.П.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Руководитель региональной спортивной федерации шашек) (при наличии)
(подпись)
(Расшифровка подписи)
М.П.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта)
(подпись)
(Расшифровка подписи)
М.П.

«____» _________________ 2022 г.

