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№ 63                                                                                                                                                       «27» марта 2014 г. 
                                                                                Руководителям органов исполнительной 

                                                              власти субъектов Российской Федерации 
                                                             в области  физической культуры и спорта                                                            

                         Руководителям  региональных  федераций шашек 
 

Федерация шашек России сообщает, что в соответствии с Единым 
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта РФ на 2014 год, в период 
с 8 (день приезда) по 12 мая 2014 г.  в г. Тюмени проводится Первенство 
Уральского федерального округа по стоклеточным шашкам среди:   

• юниоров, юниорок 17 - 19 лет (1995 - 1997 г.р.);  
• юношей, девушек 11 - 13 лет (2001 - 2003 г.р.); 
• мальчиков, девочек до 10 лет (2004 – 2005 г.р.);         
• мальчиков, девочек до 8 лет (2006 г.р. и моложе). 

Допуск к участию согласно Положению о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнований по шашкам на 2014 год. 

Расходы по командированию участников и тренеров-представителей за 
счет командирующих организаций. Для участников установлен турнирный взнос 
в размере 500 руб. для участников, занявших 1-3 места на региональных 
соревнованиях; 700 руб. для остальных участников. 

Турнирный взнос необходимо перечислить на расчетный счет 
Региональной общественной организации Федерации шашек Тюменской 
области, квитанцию об оплате необходимо предъявить в мандатную комиссию.  

Реквизиты для перечисления:  РОО «Федерация шашек Тюменской 
области»   ОГРН 1107200001281 ИНН 7204137567 КПП 720401001 расчетный 
счет 40703810200031300401 в Филиале ОАО Ханты-Мансийского банка Тюмень 
БИК 047106878 Корреспондентский счет 30101810500000000878 ИНН 
8601000666 КПП 720202002 ОГРН 1028600001880, получатель РОО «Федерация 
шашек Тюменской области»  

Заявки, оформленные по установленной форме, принимаются в мандатную 
комиссию в день приезда. Мандатная комиссия будет работать  8 мая  с 14.00 до 
18.00 по адресу: г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, дом 6 «а», ДПТС (Дом 
природы техники и спорта). Проезд от жд ст. Тюмень автобусом № 25,  до 
остановки «Дом обуви» и далее 5 минут пешком. Соревнования проводятся по 
тому же адресу. Торжественное открытие соревнований  9 мая 2014 г. в 10.00. 
Начало соревнований по молниеносной игре 12 мая 2014 г. в 10.00. 
  Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 05 мая 2014 
г. по тел. +7(904)499-30-55, e-mail: shashki72@bk.ru. (Директор РОО «Федерация 
шашек Тюменской области» Саранчин Александр Анатольевич). Спортсменам, 
не подтвердившим участие, включение в соревнования не гарантируется. 
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Командировочные расходы (проезд, питание и размещение за счет 
командирующих организаций). 

Более подробная информация по организации и проведению соревнований 
будет  размещена на сайте www.shashki72.hop.ru 

 
 
 
Исполнительный 
директор         

 

 
 
М.М. Мирмуминов 
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