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Уважаемые коллеги! 

 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Минспорта РФ на 2020 год в период с 24 ноября по 01 декабря 

2020 года в г. Ярославле проводится Чемпионат России (шашки 

стоклеточные – командные соревнования), (спортмероприятие № 5965).  

1. Место проведения соревнований: гостиница «Которосль»** 

(г.Ярославль, ул. Б.Октябрьская, 87).  

2. Время работы мандатной комиссии: 24 ноября 2020г. с 18.00 до 

20.00. Количество брайлевских стоклеточных досок, имеющееся в 

распоряжении организаторов ограничено, поэтому участникам соревнований, 

предполагающим играть на брайлевской стоклеточной доске, необходимо 

привезти её с собой. 

3. Заезд участников: 24 ноября 2020г. Отъезд участников: 01 

декабря 2020г. 

4. Расходы по командированию участников и сопровождающих 

лиц: проезд, страховка, суточные в пути, проживание и питание в дни 

соревнований – за счёт командирующих организаций. 

5. Стоимость размещения. Для участников соревнований 

забронированы следующие варианты размещения: Гостиница 

«Которосль»** (адрес: ул. Б. Октябрьская, 87):  5 минут езды от ст. 

Ярославль-Главный (троллейбус № 6, автобус № 72), остановка «Улица 

Городской вал».  

Стоимость размещения (1 человек в сутки с трехразовым питанием, 

номер в блоке):  

1-местный номер со всеми удобствами: 2000 руб.  

2-местный номер со всеми удобствами: 1800 руб.  

Возможно проживание в номерах иной комфортности по ценам, 

согласно прайсу. 

Отчётная документация выдаётся в удобной для бухгалтерии форме. 



6. Заявки на участие в соревнованиях направлять до 14 ноября 

2020г. по e-mail: scrabbe@mail.ru, тел. 8(960)544-60-10 - Скрабов Владимир 

Васильевич (старший тренер ООФСО «Федерация спорта слепых» по 

шашкам). Спортсменам, не подтвердившим участие, размещение не 

гарантируется. 

7. По всем вопросам, связанным с организацией соревнований 

(стоимость проживания и питания, проезд к месту размещения и проведения 

соревнований, отчётная документация и другим) обращаться к Поликарпову 

Олегу Юрьевичу по e-mail: oleg.polikarpov@gmail.com, тел. 8(915) 987-37-42, 

с 10.00 до 20.00 час. 

7. По прибытии на место проведения соревнований в мандатную 

комиссию представляются следующие документы: именная заявка 

установленного образца, командировочное удостоверение, оригинал или 

нотариально заверенная копия справки МСЭ на каждого участника, 

пенсионное удостоверение, оригинал медицинского полиса, паспорт или 

свидетельство о рождении. 

8. Также всем спортсменам, тренерам и представителям региональных 

команд необходимо иметь при себе справку об отрицательном тесте на 

COVID-19, проведенном не ранее 72 часов до прибытия на место проведения 

соревнований, а также справку об отсутствии контактов с инфекционными 

больными. 
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