
Всероссийские соревнования памяти В.В. Скрабова по русским шашкам  
 

Сроки проведения: 06 июля (день приезда) по 14 июля 2022 г.  
06 июля с 17.00 до 19.00 – работа мандатной комиссии по допуску участников. 
07 июля 2022г. в 10.00 – открытие и начало соревнований по классической игре. 
09 июля 2022г. в 10.00 – соревнования по молниеносной игре. 
13 июля 2022г. в 13.00 - закрытие соревнований (присутствие всех участников обязательно) 
14 июля 2022г. – разъезд участников. 
Более подробно смотрите расписание соревнований. 
 
Место проведения:  
Соревнования проводятся по  
адресу: г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, 3Б, гостиница «Cosmos», 4* (бывш. «Park Inn»).  
 
Размещение участников: 
Размещение участников соревнований осуществляется строго в местах, указанных 
организаторами. 
 
Гостиница «Cosmos», 4* адрес: г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, 3Б  
 

Стоимость проживания (1 человек в сутки):  
 
1-местный номер (без питания): 1700 руб. 
2-местный номер (без питания): 1200 руб. 
Дополнительное место в двухместном номере (еврораскладушка) – 1000 руб. 
 
1-местный номер (завтрак – шв. стол): 2200 руб. 
2-местный номер (завтрак – шв. стол): 1700 руб. 
Дополнительное место в двухместном номере (еврораскладушка, завтрак – шв. стол) – 1500 
руб. 
 
1-местный номер (3-раз. питание: завтрак – шв. стол, обед, ужин - накрытие): 2850 руб. 
2-местный номер (3-раз. питание: завтрак – шв. стол, обед, ужин - накрытие): 2400 руб. 

Дополнительное место в двухместном номере (еврораскладушка, 3-раз. питание: завтрак – шв. 
стол, обед, ужин - накрытие): 2200 руб. 

 
  
Просим до 26 июня 2022 года подтвердить количество участников и предпочтительный вариант 
размещения. Обращаться к директору турнира Поликapпoвy Oлeгy Юpьeвичy по тел. +7(915)987-
37-42, e-mail: oleg.polikarpov@gmail.com с 10-00 до 20-00 час (время московское). 
 
Турнирный взнос. 
Заявочный (турнирный) взнос в размере 1500 руб., включая соревнования по классической (1000 
рублей) и молниеносной (500 рублей) игре, необходимо перечислить на расчетный счет 
Общественной организации «Региональная спортивная Федерация шашек Ярославской области» 
(ОО «РСФШЯО»), квитанцию об оплате необходимо предъявить в мандатную комиссию. Возможна 
оплата наличными по предварительному согласованию с ОО «РСФШЯО».  
 
Реквизиты для перечисления: 



Получатель: ОО "РСФШЯО" (Общественная организация «Региональная спортивная Федерация 
шашек Ярославской области») 
ИНН 7606079241 КПП 760601001  
р/с: 40703810595020400033 
в ФИЛИАЛЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 
БИК: 044525297  
к/с: 30101810945250000297 
 
 
Награждение победителей: 
 
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями. 
Дополнительно установлены денежные призы: 
 
 Классическая 

игра 
Молниеносная 
игра 

Женщины 
1 место 40000 руб. 15000 руб. 
2 место 25000 руб. 10000 руб. 
3 место 15000 руб. 5000 руб. 

Мужчины 
1 место 50000 руб. 20000 руб. 
2 место 30000 руб. 12000 руб. 
3 место 20000 руб. 7000 руб. 
4 место 5000 руб. 3000 руб. 
5 место 3000 руб. 2000 руб. 
6 место 2000 руб. 1000 руб. 

 
 
Предварительное расписание туров: 
 

Дата Время Что проводится 
06.07            Приезд участников, мандатная комиссия (17.00-19.00) 
07.07 10.00 Открытие соревнований 

10.30 1 тур 
15.00  

08.07 10.00 2 тур 
15.00 3 тур 

09.07 10.00 Молниеносная игра 
15.00 Молниеносная игра 

10.07 10.00 5 тур 
15.00  

11.07 10.00 6 тур 
15.00 7 тур 

12.07 10.00 8 тур 
18.00  

13.07 09.00 9 тур 
13.00 Закрытие соревнований 

14.07 
Разъезд участников 

 
* в расписании возможны изменения кроме дня приезда и отъезда участников, дня проведения 
соревнований по молниеносной игре. 
 


