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№ 145                                                                                                                  «27» августа  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 01 по 04 ноября 2014 г. в г. Тюмени проводится следующие соревнования: 
Всероссийский турнир памяти Александра Вологодского по стоклеточным 
и русским шашкам среди:   

 юношей, девушек 14 - 17 лет (1997 - 2000 г.р.); 
 юношей, девушек 11 - 13 лет (2001 - 2003 г.р.); 
 мальчиков, девочек до 10 лет (2004 – 2007 г.р.);         
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. Оргкомитет оставляет за собой право бесплатного 
размещения нескольких участников турнира. 
      

Заявки, оформленные по установленной форме, принимаются в мандатную 
комиссию в день приезда. Мандатная комиссия будет работать  1 ноября 2014 г.   
с 09.00 до 10.00 по адресу: г. Тюмень, ул. Челюскинцев, дом 46, Дворец 
«Пионер». Проезд от ст. Тюмень автобусом № 13, 20, 24,  до остановки 
«Филармония» и далее   пешком по ходу движения автобуса и налево по ул. 
Челюскинцев, по противоположной стороне. Соревнования проводятся по тому 
же адресу. Торжественное открытие соревнований 1 ноября 2014 г. в 10.00.  
Размещение возможно в Доме природы, техники и спорта, в гостиницах БИЦ, 
«Таежная» (от 150 руб. до 550 руб. в сутки). 
     Место проведения мандатной комиссии и соревнований может быть 
изменено. 

Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 20 октября 
2014 года 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. 
     

 

 

 



 По всем вопросам, связанным с организацией соревнований (стоимость 
проживания и питания, отчётная документация) обращаться по тел. +7(904)499-
30-55.     Более подробная информация по организации и проведению 
соревнований будет  размещена на сайте www.shashki72.hop.ru 
 
 
 
Исполнительный 
директор         

 

 
 
М.М. Мирмуминов 

 


