
ФЕДЕРАЦИЯ ШАШЕК РОССИИ 
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Руководителям региональных 

Федераций шашек. 

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства 

спорта России на 2013 год, в период с 25 (день приезда) по 31 марта 2013 г. в г . 

Ишимбай Республика Башкортостан про водится этап кубка РФ по стоклеточным 

шашкам среди юношей и девушек до 19 лет (1994-1996. г.р.) , до 16 лет (1997-1999 
г.р . ), до 13 лет (2000-2002 г.р.), до 10 лет (2003 Г.р. и моложе). 

Допуск к участию в соревнованиях согласно Положению о про ведении 

соревнований. 

Место про ведения 

Башкортостан), Башкирская 

Валиди ул. Советская 72. 

соревнований: город Ишимбай (Республика 

республиканская гимназия-интернат Н2 2 им. Заки 

Мандатная комиссия будет работать 25 марта 2013 г. с 10-00 до 20-00, 26 
марта с 10-00 до 12-00 по адресу г. Ишимбай, ул.Ленина, д.51 (ИСДlОСШОР по 

шашкам) . 

Торжественное открытие соревнований и первый тур 26 марта в 14-00 часов . 

Все расходы по командированию участников и тренеров за счет 

командирующих организаций. 

Стоимость проживания в гостиницах Г.ИшимбаЙ от 350 руб. в сутки. 

Двухместный номер со всеми удобствами 550 руб. с чел ./сутки. Проживание в 

школе-интернате от 200 рублей в сутки. По заявкам участников возможна 

организация питания при интернате (стоимость трехразового питания 200 рублей). 

По 3 победителя первенства субъекта РФ в любой из возрастных групп 

(необходимо представить таблицы, заверенные печатью органом исполнительной 

власти) обеспечиваются бесплатным проживанием за счет организаторов . 

Регионам, не проводящим соревнования по международным шашкам, 

предоставляется одно бесплатное место от организаторов. 

По вопросам подтверждения участников, питания и размещения обращаться 

к Мельникову Александру Павловичу по тел. +7(917)7852739, факс 8(347)273-84-
09 или е-шаil: fшsr@шаil.ru 

Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 15 марта 
2013 г. Спортсменам, не подтвердившим участие, размещение не гарантируется. 

По вопросам вызовов ФГУ ЦСП обращаться по тел . +7(915)189-14-72, 
+7(906)724-84-42 (Мирмуминов Мурат Миралимович). 



Более подробная информация по организации и проведению соревнований будет 

размещена на сайте Федерации шашек России по адресу: www.fshr.LIСОZ.ГU на сайте 
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