
 

 

№  64/Н                                                                                                  «3»  июня 2022 г. 
 

Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов РФ 

в области физической культуры и спорта. 

Руководителям региональных  

спортивных федераций 

Уважаемые господа! 

          Федерация шашек России сообщает, что в соответствии с Единым ка-

лендарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физ-

культурных и спортивных мероприятий Минспорта РФ на 2022 год и Поло-

жением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных со-

ревнованиях по шашкам на 2022 год, в период с 22 августа (день приезда) по 

30 августа 2022 года в г. Самаре  проводятся Всероссийские соревнования 

по русским шашкам «Волжские зори-2022» - «Мемориал Заслуженного 

тренера России А.Я.Рабиновича» в возрастных группах:  

- мужчины и женщины; 

- 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 в соревнованиях согласно Положению межрегио-

нальных и всероссийских официальных спортивных соревнований по шаш-

кам на 2022 год. 

Все расходы по командированию участников и тренеров-

представителей за счет командирующих организаций. 

          В соревнованиях установлен заявочный (турнирный) взнос в размере 

1500 руб., включая соревнования по классической (1000 руб.), молниеносной 

(500 руб.) игре. 

 Заявочный (турнирный) взнос необходимо перечислить на расчетный 

счет Самарской областной общественной организации «Федерация шашек 

Самарской области», квитанцию об оплате необходимо предъявить в мандат-

ную комиссию. Наличные деньги принимаются в исключительных случаях. 

Реквизиты:  

ИНН 6314028030  

КПП 631401001  

р/с 40703810754430000425  

в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  

БИК 043601607  

Корр/счет 30101810200000000607  

            



 Заявки, оформленные в соответствии с установленным образцом (при-

ложение к положению о межрегиональных и всероссийских официальных 

соревнованиях по шашкам на 2022 год), сдаются в комиссию по допуску к 

соревнованиям в день приезда. Всем участникам необходимо иметь меди-

цинскую страховку. 

 Мандатная комиссия будет работать 22 августа 2022 года  с 15-00 до 

22-00 часов.  

Торжественное открытие соревнований и 1-й тур 23 августа 2022 года  

в 12-00 часов. 

         Заявку на участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 

15 августа 2022 г. на е-майл:  tosha_tol@mail.ru.  

По вопросам, связанным с организацией соревнований (стоимость прожива-

ния и питания), нужно отправить заполненные заявки на сайте:   

http://samarafed.ucoz.ru/index/zajavka_na_uchastie_i_prozhivanie/0-65 

 По дополнительным вопросам обращаться по тел. +7(927)008-47-27 

(Вице-президент ФШР, президент СООО «Федерация шашек Самарской об-

ласти» Дашков Олег Николаевич).  

 Спортсменам, не подтвердившим участие, допуск к соревнованиям не 

гарантируется. 

Проживание участников соревнований и тренеров-представителей 

на территории МАУ г.о. Самара «Олимп» обязательно. 

          Место проведения соревнований: Самарская область, г. Самара, ул. 

Седьмая просека, 139 «А», МАУ г.о. Самара «Олимп». 

 Более подробная информация по организации и проведению соревно-

ваний будет размещена на сайтах www.shashki.ru и www.samarafed.ucoz.ru  

 

 

Президент 

Федерации шашек 

России 

  

         Никитин А.Ю. 
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