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от «24» февраля 2019 г.      исх. №  14  

на № _______  от «___» _______ 20__ г. 

 

 

Спортивным Судьям по шашкам 

ОО «Федерации Шашек Московской области» 

 
  

                 Федерация шашек Московской области сообщает, что в соответствии с Положением о 

спортивных судьях, утвержденным приказом Минспорта России от 28 февраля 2017 г. № 134, 

зарегистрированным Минюстом России 31 мая 2017 г. № 46917 и Квалификационными 

требованиями к спортивным судьям по виду спорта «шашки», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 6 октября 2017 г. N 874, а также Положением о 

проведении аттестации спортивных судей первой, второй и третьей категорий Общественная 

организация "Федерация шашек Московской области" проводит тест/зачет 28 февраля 2019 

года.  Тест/зачет проводится по правилам игры в русские шашки, утвержденным приказом 

Минспорта России от 10 сентября 2013 года № 722, для судей первой, второй, третьей и без 

судейской категории. Тест состоит из 10 вопросов. 

Предварительные заявки для регистрации участия в тесте/зачете необходимо прислать до 

27 февраля 2019 года на адрес: mgarik3@yandex.ru.  

Начало проведения теста/зачета 28 февраля в 12-00, окончание 28 февраля в 24-00. 

Ответы необходимо выслать на почту всем членам Квалификационной комиссии, в 

составе: 

1. Председатель Квалификационной комиссии -  Демченко И.В., СС1К, mgarik3@yandex.ru 

2. Член судейской Квалификационной комиссии - Мелехин-Абациев Н.В., ССВК, 

abatsiev@mail.ru  

3. Член судейской Квалификационной комиссии - Александрин С.С., ССВК,  

poreshaem@rambler.ru 

4. Член судейской Квалификационной комиссии - Королев Ю.Б., ССВК, orelcor@rambler.ru  

5. Член судейской Квалификационной комиссии - Разумовский Д.А., СС1К, razumd@gmail.com  

6. Член судейской Квалификационной комиссии - Демченко И.В., СС1К, mgarik3@yandex.ru 

Результаты теста/зачета будут объявлены 02 марта 2019 года в 12-00 на адреса 

электронной почты зарегистрировавшихся участников.                

Вопросы по организации и проведению теста/зачета можете адресовать Демченко И.В.  

mgarik3@yandex.ru или по телефону 8-925-467-04-54. 

 

 

С уважением,  

Президент ФШМО                                                                                                             А.Е. Рацимор                                        

            
Исп. Ломинцева М.А. 

Тел. 8-926-286-26-77  
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