№ 172/Н

« 03 » ноября 2022 г.

Руководителям органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в
области физической культуры и спорта
Руководителям региональных спортивных
федераций
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 26 ноября (день
приезда) по 03 декабря (день отъезда) в г. Удомля Тверской области проводится
Всероссийские соревнования по русским шашкам «Мирный атом» среди мужчин и
женщин. Соревнования проводятся по спортивным дисциплинам «русские шашки» и
«молниеносная игра русские шашки».
Допуск к участию согласно Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнований по шашкам на 2022 год.
Расходы по командированию участников и тренеров-представителей – за счет
командирующих организаций.
Турнирный взнос в размере 2500 рублей (2000 рублей за основную и 500
рублей за молниеносную программы) необходимо перечислить на расчетный счет
Федерации шашек России, а квитанцию об оплате предъявить
в мандатную
комиссию. Наличные деньги принимаются в исключительных случаях.
Реквизиты для перечисления:
Общероссийская общественная организация «Федерация шашек России»
ИНН 7733180519
Банк: ПАО «Сбербанк России», г. Коломна
БИК 044525225
Р/счет 40703810640000001067
К/счет 30101810400000000225
Заявки, оформленные по установленной форме, сдаются в день приезда.
Мандатная комиссия будет работать 26 ноября с 18:00 до 20:00,
27 ноября с 10:00 до 13:30 по адресу: Тверская область, г. Удомля, проспект
Энергетиков, д. 9, шахматно – шашечный клуб ФОСК Калининской АЭС.
Соревнования пройдут по тому же адресу.

Программа соревнований:
торжественное открытие соревнований 27 ноября в 14:00;
молниеносная игра 27 ноября 2022 г. в 17:00;
закрытие соревнований – 02 декабря 2022 г. в 16:00.
Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 21 ноября по тел.
+7(905) 604-58-25, e-mail: paul1918@mail.ru (Чирков Павел Александрович).
Спортсменам,
не
подтвердившим
проживание и питание не гарантируется.
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в

указанные

сроки,

По этим же координатам обращаться по всем вопросам, связанным с
организацией соревнований.
Более
подробная
информация
по
организации
и
проведению
соревнований будет размещена на сайте Федерации шашек России по адресу:
www.shashki.ru

Президент
Федерации шашек
России
.

Никитин А.Ю.

