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« 30 » апреля 2022 г.

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов РФ в
области физической культуры и спорта.
Председателям территориальных
федераций шашек
Уважаемые господа!
Федерация шашек России сообщает, что в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта РФ на 2022 год, и
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по шашкам на 2022 год, в период с 21 июня (день приезда) по 29
июня 2022 г. (день отьезда) Гостиничный комплекс «Александрия» поселок
Лазаревское ул.Победы 261/4 г. Сочи Краснодарского края проводится 19-й
Лично - командный чемпионат Южного федерального округа и СевероКавказского федерального округа (зональные соревнования) по русским шашкам
среди мужчин и женщин, а так же Первенство Южного федерального округа и
Северо-Кавказского федерального округа по русским шашкам юношей и
девушек в следующих возрастных группах:
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;
мальчики, девочки (до 11 лет) – не старше 2012года рождения;
мальчики, девочки (до 9 лет) – не старше 2014 года рождения и моложе.
Допуск к соревнованиям согласно Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шашкам на 2022г.
Расходы по командированию участников и тренеров-представителей за счет
командирующих организаций.
Турнирный взнос в размере 1600 рублей включая в основной классической
программе 1100 рублей и молниеносной игре 500руб.
Турнирный взнос принимается в кассу турнира в день регистрации.

Заявки, оформленные по установленной форме, принимаются в мандатную
комиссию в день приезда 21 июня или по электронному адресу
poreshaem@rambler.ru.
Место проведения соревнования и Мандатная комиссия будет работать
21 июня с 18.00 до 20.00 по адресу: Краснодарский край г. Сочи поселок
Лазаревское ул.Победы 261/4 Гостевой комплекс «Александрия»
Торжественное открытие соревнований 22 июня 2022 г. в 10.00.
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением соревнований
(размещение питанием отчетная документация) обращаться к Председателю
федерации шашек ЮФО и СКФО Александрину Сергею Савельевичу.
Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 20 июня 2022г.
по тел. 8-9515190934 (Александрин Сергей Савельевич).
Емаил: poreshaem@rambler.ru
Заявки на размещение просим направлять до 10 июня 2022 г.
(Александрин Сергей Савельевич). Емаил: poreshaem@rambler.ru

Проживание участников соревнований и тренеров-представителей
на территории Гостиничного комплекса подготовленного оргкомитетом
обязательно.
Президент
Федерации шашек
России
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