
Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа и Дальневосточного 

федерального округа по русским шашкам 

 
Сроки проведения: 

3 февраля (день приезда) – 10 февраля (день отъезда) 2023 г. 

Время работы мандатной комиссии – 3 февраля 2023 года с 15:00 до 19:00 часов. 

4 февраля 2023 года в 10.00 – Торжественное открытие соревнований. 

4 февраля 2023 года в 11:00 – Соревнования по быстрой игре. 

5 февраля 2023 года в 09.00 – Соревнования по молниеносной игре. 

5 февраля 2023 года в 14:00 – 1-й тур классической программы. 

6 февраля 2023 года в 10.00 – 2-ой тур классической программы. 

6 февраля 2023 года в 14.00 – 3-ий тур классической программы. 

7 февраля 2023 года в 10.00 – 4-ый тур классической программы. 

7 февраля 2023 года в 14.00 – 5-ый тур классической программы. 

8 февраля 2023 года в 10.00 – 6-ой тур классической программы. 

8 февраля 2023 года в 14.00 – 7-ой тур классической программы. 

9 февраля 2023 года в 10.00 – 8-ой тур классической программы. 

9 февраля 2023 года в 16.00 – Торжественное закрытие соревнований. 

 

Место проведения:  

Соревнования проводятся по адресу: г. Ангарск, Иркутская область, 3-ий км Савватеевского 

тракта, 7. Мандатная комиссия проводится  3 февраля 2023 года с 15:00 до 19:00 там же. 

 

Стоимость размещения (1 человек в сутки): 

4-местный номер с 3-х разовым питанием – 1850 рублей. 

2-местный номер с 3-х разовым питанием – 2400 рублей. 

 

Просим до 23 января 2023 года подтвердить количество участников. По всем вопросам 

(проживание, питание, трансфер от ж/д вокзала г. Ангарска, аэропорта г. Иркутска к парк-отелю 

«Звёздный» и др.) обращаться к Овсянникову Максиму Анатольевичу по тел. 8964-652-50-69,                 

e-mail: maks_irk-2@mail.ru  

 

Турнирный взнос: 

 

Заявочный (турнирный) взнос в размере 1600 руб., включая соревнования по классической (1000 

рублей), быстрой (300 рублей) и молниеносной (300 рублей) игре, необходимо перечислить на 

расчетный счет Федерации шашек России:  

Реквизиты:    

Общероссийская общественная организация «Федерация шашек России»                                                   

ИНН 7733180519                                                                                                                                      

Банк: ПАО «Сбербанк России», г.Коломна                                                                                                       

БИК 044525225                                                                                                                                                  

Р/счёт 40703810640000001067                                                                                                                            

К/счёт 30101810400000000225         

Квитанция об оплате предъявляется в комиссию по допуску.                                                           

Наличные деньги принимаются в исключительных случаях.                                                                

Назначение платежа: Участие в первенстве СФО и ДФО по русским шашкам, ФИО спортсмена. 
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