№ 31/Н

« 26 » февраля 2018 г.

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов РФ
в области физической культуры и спорта
Руководителям региональных
спортивных федераций шашек.
Федерация шашек России сообщает, что в соответствии с Единым календарным
планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий, и спортивных мероприятий Минспорта РФ на 2018 год, в период с
18 а п р е ля (день приезда) по 25 а п р е л я 2018 г. в г. Брянске проводятся:
- Первенство Центрального федерального округа и Северо-Западного
федерального округа (зональные соревнования) по стоклеточным
шашкам среди:
 юношей, девушек до 14 лет (2005 - 2007 г.р.);
 мальчиков, девочек до 11 лет (2008 – 2009 г.р.);
 мальчиков, девочек до 9 лет (2010 г.р. и моложе).
Допуск к участию согласно Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по шашкам на 2018 год.
Расходы по командированию участников и тренеров-представителей за счет
командирующих организаций.
Турнирный взнос в размере 1500 руб., включая соревнования по классической
(1000 рублей), быстрой (300 рублей) и молниеносной игре (200 рублей), необходимо
перечислить на расчетный счет Федерации шашек России. Квитанцию об оплате
турнирного взноса необходимо предъявить в комиссию по допуску. Наличные
деньги принимаются в исключительных случаях.
Реквизиты:
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 (Приложение 2), принимаются
в комиссию по допуску в день приезда.
Комиссия по допуску будет работать 18 апреля 2018 г. с 1800 до 2030 часов
по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, д. 39, гостиница «Десна». Для спортсменов,
планирующих свой приезд в г. Брянск для участия только в зональных соревнованиях
по молниеносной и быстрой игре в стоклеточные шашки комиссия по допуску будет
работать 21 апреля 2018 г. с 1100 до 1230 часов. Сайт гостиницы «Десна» с
информацией о местоположении и номерном фонде: http://desna32.ru. Проезд от
остановки «Ж/д вокзал Брянск-Первый» до гостиницы «Десна» маршрутным такси:
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№ 42 или № 28 (до остановки «Пл. Ленина») или № 49 (до остановки «Драмтеатр»).
Также можно заказать такси с помощью мобильного приложения
«Яндекс.Такси» или по одному из номеров телефона в г. Брянске: 222-222,
777-777, 333-333. Стоимость проезда около 150 рублей.
Стоимость размещения участников зональных соревнований по
стоклеточным шашкам, тренеров и сопровождающих юных спортсменов лиц
в гостинице «Десна» г. Брянска в двухместных номерах со всеми удобствами
– 500 рублей с 1 чел. в сутки. Размещение в одноместном номере со всеми
удобствами – 750 рублей с 1 чел. в сутки. Столовая, кафе, супермаркеты и
круглосуточный магазин находятся в шаговой доступности, в том числе
непосредственно в гостинице "Десна".
Соревнования проводятся также в гостинице «Десна» (г. Брянск, пр. Ленина,
д. 39). В случае необходимости соревнования проводятся и в помещении МБУДО
ДЮСШ по шахматам и шашкам (г. Брянск, ул. Луначарского, д. 45/9), находящего на
расстоянии 560 м от гостиницы «Десна».
Торжественное открытие соревнований 19 апреля 2018 г. в 1000.
Начало соревнований Первенства Центрального федерального округа и
Северо-Западного федерального округа (зональных соревнований) по
стоклеточным шашкам (классической программы): 19 апреля 2018 г. в 1100 часов.
Торжественное закрытие соревнований: 24 апреля 2018 г. в 1715 часов. 25 апреля
2018 г. – день отъезда.
Начало соревнований Первенства Центрального федерального округа и
Северо-Западного федерального округа (зональных соревнований) по
молниеносной игре в стоклеточные шашки: 21 апреля 2018 г. (суббота) в 1500
часов, Первенства Центрального федерального округа и Северо-Западного
федерального округа (зональных соревнований) по быстрой игре в
стоклеточные шашки: 22 апреля 2018 г. (воскресенье) в 930 часов.
Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 8 апреля
2018 г. по тел. +7-919-194-45-75 (МТС) или по +7-960-551-50-99 (Билайн), Е-mail:
goloyan@mail.ru (президент ОО Федерации шашек Брянской области Голоян
Александр Арамаисович), а также на Е-mail: goloyan@mail.ru необходимо выслать
предварительные заявки на участие по форме, указанной в приложении 1 к
данному письму. Спортсменам, не подтвердившим участие, допуск к соревнованиям
не гарантируется. По этим же координатам обращаться по всем вопросам,
связанным с организацией соревнований.
Для оформления вызова ФГУ ЦСП предварительные заявки на участие
необходимо отправить на E-mail: murat@mail.ru (Мирмуминов Мурат Миралиевич)
не позднее 1 апреля 2018 г.
Более подробная информация по организации и проведению соревнований
будет размещена на сайтах http://shashki-bryansk.ucoz.ru/ и https://shashki.ru/ .

Президент
Федерации шашек России
Исп. Мирмуминов М. М.
Тел. 89151891472

А.Ю. Никитин
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Приложение 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
______________________________________________________просит включить в число участников ______________________________________________________________________________
(организация)
(наименование соревнований)
Проводимых в ___________________________________ __________________________________ следующих спортсменов:
(место проведения)
(дата проведения)
№

ФИО

Дата
рождения/
№ страхового
свидетельства

Спортивный
разряд/
Спортивно
е звание

Программа
соревнований

Домашний адрес с
индексом

Данные паспорта/
свидетельства о рождении

Личный тренер

1

2

3

4

Представителем назначается: ______________________________________________________________________________
(ФИО)
Все расходы за счет командирующей организации
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Руководитель региональной спортивной федерации шашек) (при наличии)
(подпись)
(Расшифровка подписи)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта)
(подпись)
(Расшифровка подписи)
М.П.
«____» ________________________ 2018 г.
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Приложение 2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
______________________________________________________просит включить в число участников _______________________________________________________________________________
(организация)
(наименование соревнований)
Проводимых в ___________________________________ __________________________________ следующих спортсменов:
(место проведения)
(дата проведения)
№

ФИО

Дата
рождения/
№ страхового
свидетельства

Спортивный
разряд/
Спортивное
звание

Программа
соревнований

Домашний адрес с
индексом

Данные паспорта/
свидетельства о рождении

Личный тренер

Допуск
врача

1

2

3

4

Представителем назначается: ______________________________________________________________________________
(ФИО)
Все расходы за счет командирующей организации.
Настоящей заявкой субъект Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 части 1 статьи 8 и частью 2 статьи 36.1 Федерального закона от 04.12.07. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», наделяет статусом «Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектив по виду спорта «шашки».
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Врач)
(подпись)
(Расшифровка подписи)
М.П.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Руководитель региональной спортивной федерации шашек) (при наличии)
(подпись)
(Расшифровка подписи)
М.П.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта)
(подпись)
(Расшифровка подписи)
М.П.

«____» ________________________ 2018 г.

