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                                                               Руководителям органов исполнительной 
                                                               власти субъектов Российской Федерации 
                                                               в области  физической культуры и спорта.                  
                                                                       Руководителям  региональных  
                                                                                 Федераций шашек.                                      

 
Уважаемые господа! 

 
        Федерация шашек России сообщает, что в соответствии с Единым 
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта России на 2013 
год, в период с 10 февраля (день приезда) по 19 февраля 2013г. в д/о «Колонтаево» 
(п.Колонтаево Московской области) проводится первенство России по 
стоклеточным шашкам среди: 

• юниоров и юниорок  до 24 лет (1990-1993 г.р.); 
• юношей и девушек 17-19 лет (1994-1996 г.р.); 
• юношей и девушек 14-16 лет (1997-1999 г.р.). 
Среди юношей и девушек 14-16 лет  во всех трех программах (основная, 

быстрая, молниеносная)  проводится командный зачёт среди субъектов Российской 
Федерации. Учитываются очки, набранные двумя юношами и одной девушкой, 
показавшими лучшие результаты среди представителей данного региона.  

Допуск к участию в соревнованиях согласно Положению о проведении 
соревнований. 

Все расходы по командированию участников и тренеров-представителей за 
счет командирующих организаций.  

Согласно решению Конференции ФШР от 30.05.09 г., турнирный взнос в 
размере 1500 руб., включая соревнования по классической (1000 руб.), быстрой 
(300 руб.) и молниеносной (200 руб.) игре – для участников, допущенных к 
соревнованиям согласно Положению о соревнованиях (при предъявлении 
подтверждающих документов - таблиц соревнований). Для остальных участников 
турнирный взнос составляет 2500 руб., включая соревнования по классической 
(1800 руб.), быстрой (400 руб.) и молниеносной (300 руб.) игре.  

Турнирный взнос необходимо перечислить на расчетный счет Федерации 
шашек России, квитанцию об оплате необходимо предъявить в мандатную 
комиссию. Наличные деньги не принимаются. Реквизиты: 
Общероссийская общественная организация «Федерация шашек России» 
ИНН 7733180519  
Банк: Московский банк Сбербанка России ОАО 3817/01628 Сбербанка России ОАО 
БИК 044525225 
Р/счет     40703810538170002273 
К/счет     30101810400000000225 

 

 

 



 
 
 
Проезд с Курского вокзала г. Москвы до станции «Электроугли». Далее 

автобусом до остановки «Дом отдыха Колонтаево». 
Мандатная комиссия будет работать 10 февраля 2013 г. с 10-00 до 20-00, 21 

февраля с 09-00 до 12-00. 
Торжественное открытие соревнований и 1-ый тур 11 февраля в 15-00.  17 

февраля – молниеносная программа, 18 февраля - быстрая программа. 
Победитель первенства России в каждой возрастной группе получает право 

на участие в первенстве мира и Европы. 
Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 01 февраля 

2013 г. 
По вопросам подтверждения участников, питания и размещения обращаться 

к директору турнира Ильенко Владидимиру Фёдоровичу.  по тел. 8(49657) 55-145,  
8(49657)59018 

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).  
Заявки, оформленные по установленной форме, сдаются в мандатную 

комиссию в день приезда. 
Более подробная информация по организации и проведению соревнований 

будет  размещена на сайте Федерации шашек России по адресу: www.fshr.ucoz.ru 
на сайте ФМШ: http://www.fmsr.ru. 
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