№ 34/Н

« 20 » марта 2022 г.

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов РФ в
области физической культуры и спорта.
Руководителям 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, в период
с 29 апреля (день приезда) по 05 мая (день отъезда) 2022 г. в г. Прокопьевске,
Кемеровской области проводятся Всероссийские соревнования по русским
шашкам «Жемчужина Кузбасса» в возрастных группах:
- юниоры и юниорки до 20 лет (не старше 2003 года рождения);
- юноши и девушки до 17 лет (не старше 2006 года рождения);
- юноши и девушки до 14 лет (не старше 2009 года рождения);
- юноши и девушки до 11 лет (не старше 2012 года рождения);
- мальчики и девочки до 9 лет (2014-2016 годов рождения);
Допуск к участию согласно Положению о соревнованиях.
Все расходы по командированию участников и тренеров за счет
командирующих организаций.
Согласно решению собрания Кузбасского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Федерации шашек России» от
05.12.2021г., турнирный взнос в размере 1000 руб., включая соревнования по
классической (600 руб.), быстрой (200 руб.) и молниеносной (200 руб.) игре –
для участников, допущенных к соревнованиям согласно положению о
соревнованиях.
Турнирный взнос должен быть внесен наличными при регистрации или
перечислением на счет проводящей организации.
Реквизиты:
Полное наименование: Общероссийская общественная организация
«Федерация шашек России»
ОГРН: 1037746004746
ИНН: 7733180519

КПП: 771801001
Банк: ПАО «Сбербанк России», г. Коломна
БИК: 044525225
Р/счет: 40703810640000001067
К/счет: 30101810400000000225
Заявки, оформленные по установленной форме (Приложение 2), и Согласие на
обработку персональных данных (Приложение 3) предоставляются в комиссию по
допуску участников. Всем участникам соревнований необходимо иметь
медицинскую страховку.
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 коронавирусную инфекцию и с даты их
выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.
Мандатная комиссия будет работать: 29 апреля 2022г. с 17-00 до 20-00. 30 апреля
с 09-00 до 11.00. Торжественное открытие соревнований 30 апреля 2022г. в 12-00.
Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 20 апреля
2022г. по тел. +7(905)905-29-80 (главный судья соревнований – Соскина Нина
Евгеньевна), e-mail: shashki42@mail.ru
По этим же координатам обращаться по всем вопросам, связанным с
организацией соревнований (стоимость проживания и питания, условия проезда к
месту проведения соревнований и др.).
Место проведения соревнований: Кемеровская область, г. Прокопьевск,
ул.Институтская, 22 (Остановка транспорта «СК Снежинка»), МБФСУ «СШ №2»
тел. 8 (3846) 62-30-32.
Более подробная информация по организации и проведению соревнований
будет размещена на сайте Кузбасского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Федерации шашек России» http://www.shashki42.ru
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