
 
 

№ 349/Н                                                                                                                 «28» декабря 2021 г. 
  

  

Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов РФ 

в области физической культуры и спорта 

Уральского федерального округа,  

 

Руководителям региональных 

спортивных федераций шашек 

 

 

Федерация шашек России сообщает, что в соответствии с календарным 

планом на 2022 год, в период с      11 февраля (день приезда) по 18 февраля (день 

отъезда) 2022 г. в г. Сургут, ХМАО-Югра запланировано проведение следующих 

спортивных соревнований: 

 

- первенство Уральского федерального округа по русским шашкам в 

возрастных группах:   

- юниоры, юниорки (до 27 лет) – не старше 1996 года рождения;  

- юниоры, юниорки (до 20 лет) – не старше 2003 года рождения;  

- юноши, девушки (до 17 лет) – не старше 2006 года рождения;  

- юноши, девушки (до 14 лет) - не старше 2009 года рождения;  

- юноши, девушки (до 11 лет) – не старше 2012 года рождения;  

- мальчики, девочки (до 9 лет) – 2014-2016 годов рождения. 

 Допуск к участию согласно положению о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по шашкам на 2022 год. Соревнования 

проводятся в трех спортивных дисциплинах «русские шашки», «русские шашки – 

молниеносная игра» и «русские шашки – быстрая игра». 

В соревнованиях среди юношей и девушек могут принимать участие 

спортсмены более младшего возраста.  

Все расходы по командированию участников и тренеров-представителей за 

счет командирующих организаций.  

Заявочный (турнирный ) взнос в размере 2000 руб., включая соревнования по 

классической  (1000 рублей ), быстрой ( 00 рублей ) игре и молниеносной  (500 

рублей ) игре, необходимо оплатить наличными в мандатную комиссию.  

 

 



Заявки, оформленные по установленной форме, принимаются в мандатную 

комиссию в день приезда. Мандатная комиссия будет работать 11 февраля 2021г. с 

17.00 до 19.00 по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Югорский тракт, 40, МАУ 

«Ледовый Дворец спорта». Соревнования проводятся по тому же адресу.  

Начало соревнований по молниеносной игре 12 февраля 2021 г. в 10.00  

Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 31 января 2022 

г. по e-mail: susidko88serg@mail.ru (РО ХМАО-Югры ООО «ФШР»). 

Спортсменам, не подтвердившим участие, допуск к соревнованиям не 

гарантируется.  

По всем вопросам, связанным с организацией соревнований (стоимость 

проживания и питания, отчѐтная документация) обращаться к Сусидко Сергею 

Александровичу по тел. +7(922)652-50-67, e-mail: susidko88serg@mail.ru с 10-00 до 

21-00 час.  

Всем спортсменам и представителям региональных команд необходимо 

иметь при себе: 

 -  справку об отрицательном тесте на COVID-19 (ПЦР-исследование), 

проведенном не ранее 48 часов до прибытия на место проведения соревнований; 

- либо QR код, полученный с использованием специализированного приложения 

Единого портала государственных или муниципальных услуг, которым 

подтверждается получения гражданами второго компонента вакцины или 

однокомпонентной вакцины; 

- либо QR код, полученный с использованием специализированного приложения 

Единого портала государственных или муниципальных услуг, которым 

подтверждается то, что они перенесли короновирусную инфекцию и с даты их 

выздоровления прошло не более шести календарных месяцев. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп Шонин А.С. +79191190720 

Президент 

Федерации шашек России 
                Никитин А.Ю. 


