Рады сообщить Вам, что место проведения чемпионата Центрального
Федерального округа 2018 года, который пройдет в г. Тутаев, Ярославская
область определено: МУ СШ «СТАРТ», который расположен по адресу: г.
Тутаев, ул. Комсомольская, д.78.
Ориентировочная программа проведения чемпионата Центрального
Федерального округа
2 марта 2018 года
16-00 – 19-00 – день приезда иногородних участников, мандатная комиссия
3 марта 2018 года
08.30 – 09.30 регистрация участников, разминка;
10.00 – торжественное открытие соревнований;
10.30 – «501» парный разряд, мужчины (групповой этап);
11.00 – «501» парный разряд, женщины (групповой этап);
13.00 – обед;
13.45 – «501» парный разряд, мужчины (олимпийская система);
14.00 – «501» парный разряд, женщины (олимпийская система);
16.30 – «501» одиночный разряд, мужчины (групповой этап);
16.45 – «501» одиночный разряд, женщины (групповой этап);
18.00 – «501» одиночный разряд, мужчины (олимпийская система);
18.30 – «501» одиночный разряд, женщины (олимпийская система);
4 марта 2018 года
08.30 – 09.30 регистрация участников, разминка;
10.00 – командные соревнования, мужчины;
10.30 – командные соревнования, женщины;
16.00 – награждение Победителей и призеров соревнований;
– отъезда иногородних спортсменов.
Награждение будет осуществлено грамотами, медалями, кубками и
денежными призами.
Взносы составляют:
- одиночный разряд – 500 руб./чел.;
- парный разряд – 250 руб./чел.;
- командные соревнования – 250 руб./чел.
Взносы распределяются: 70% - призы, 30% - организация соревнований.
Этикет
Запрещается курение, употребление любых напитков и пищи в игровой
зоне и в местах работы судейской коллегии. Участники, нарушившие данные
правила будут сняты с соревнований без дополнительного предупреждения.
Игрокам, не явившимся на игру по истечении 5 минут, после приглашения
засчитывается поражение. Сменная обувь обязательна.

Заявки
Заявки на участие, подписанные руководителем организации и
утвержденные печатью командирующей организации, подаются в главную
судейскую
коллегию
(отправляются
на
электронную
почту
vlad_sadov@mail.ru, с пометкой ЦФО) не позднее 28 февраля 2018 года.
Спортсмены, заявленные после 28 февраля 2018 года, проходят жеребьевку
без учета рейтинга ФДР.
Размещение
30 мест забронировано! Спортивный комплекс «Фоминское» (5 км от г. Тутаева) 15
мин. на транспорте до игрового зала
Адрес: Тутаевский район, п. Фоминское, ул. Центральная, д. 9
Телефон: (48533) 4-01-86
Администратор: Гришина Валентина Константиновна
Сайт: http://tmrdush4.edu.yar.ru/sportivno_gostinichniy_kompleks_fominskoe/index.html
Стоимость: от 450 до 600 рублей в сутки
Размещение по номерам:
Всего – 50 мест
1-но местный – 5 номеров
2-х местный – 5 номеров
3-х местный – 5 номера
4-х местный – 5 номеров
30 мест забронировано! Гостиница «Волжские просторы» г.Тутаев, ул.Ярославская
36а. МУ "Центр культуры и туризма "Романов - Борисоглебск".
Т/ф: +7(48533) 2-21-12, 7-42-02, 7-41-17
http://ctrb.ru/publ/kulturno_turistskij_kompleks_volzhskie_prostory_gostinica/3-1-0-39
26 мест забронировано! Гостиница МУ СШ №1, зал Единоборств, г.Тутаев ул.
Дементьева 13
Директор Шелухина Н.А. т/ф: +7(48533) 7-66-03, 7-48-33 (906) 525 33 71
Отель «Оскар» г.Тутаев, ул.Моторостроителей, 78а
Т/ф (961) 022-60-77
Гостинница «Екатерина» г.Тутаев, ул. Соборная 53
т/ф 8 (48533) 7-01-55
Гостиница «Империум» г.Тутаев ул.Р.Люксембург 44
Т/ф 8 (48533) 7-41-11
База отдыха «Николина гора»» 150 метров от игрового зала вниз с горы
т/ф 8 (48533) 7-35-7, 901 785-75-71

