
 

 
 

 
 



1. Цели и задачи проведения соревнования    

1.1. Соревнование проводится с целью развития шашек  во  

 Владимирской области и  других субъектах  Российской Федерации. 

1.2. Задачами проведения соревнования являются: 

–  популяризация  и пропаганда шашек; 

-   повышение квалификации и мастерства  спортсменов; 

-   укрепление дружественных связей между шашистами; 

-   повышение социальной активности детей и взрослых и их 

интеллектуального  развития.   

 

 

                       2. Руководство соревнованием 

     2.1.   Общее руководство проведением соревнований осуществляют 

 департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации 

Владимирской области и Федерация шахмат и шашек Владимирской 

области. 

         2.2.    Непосредственное проведение соревнования возлагается на 

Главную судейскую коллегию турнира. 

        2.3.   Главный судья соревнования: спортивный судья всероссийской 

категории  Чирков Павел Александрович (Тверская область),   

тел. 8-910-64-81-523 и 8-905-604-58-25. 

         2.4.    Директор соревнования: Солонец Сергей Борисович 

(Владимирская область), тел. 8-910-77-87-300 и 8-905-146-95-01. 

 

                              3. Сроки и место проведения соревнования 

    3.1. Соревнования проводятся с 16 по 18 августа 2019 года. 

    3.2. Место проведения соревнования: Владимирская область,                  

г. Суздаль, ул. Коровники, д.45, ГТК «Суздаль». 

 

            4.Условия проведения и требования к участникам соревнования 

4.1. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шашки», 

утвержденным приказом Министерства спорта России от 26 апреля 2019 года 

№ 347, и регламентом, утвержденным судейской коллегией. 

         4.2. К соревнованиям допускаются  все желающие шашисты, 

оплатившие турнирный взнос. 

         4.3.    Поведение участников соревнования регламентируется в 

соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта 

«шашки». 

         4.4.     В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорту в Российской Федерации»: 

          - запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

данного официального спортивного соревнования; 



          - устанавливается запрет для спортсменов, спортивных судей, тренеров, 

руководителей спортивных команд и других участников соревнования на 

участие в азартных играх и букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на данное официальное спортивное соревнование. 

 

                 5. Программа и система проведения соревнования 

            5.1. Межрегиональный турнир по  шашкам   включает в себя 

соревнования в спортивных дисциплинах:  «русские шашки - быстрая игра» и 

«стоклеточные шашки - быстрая игра».   

5.2.   Расписание соревнования:      

 День приезда – 16.08.2019 г. с 12.00.  

 Регистрация– 17.08.2019г.  с 10-00 до 11-00.  

 Открытие турнира –17.08.2019 г. в 11.15.  

 По окончании открытия проводится турнир по русским шашкам - быстрая    

игра. Жеребьевка первого тура – в 11-30. 

Турнир по стоклеточным шашкам - быстрая игра состоится 18.08.2013 г. с 

10.00.  

  Расписание туров  и  время закрытия соревнования будут указаны в 

Регламенте соревнования.  

День отъезда – 19.08.2019 г.  

           5.3.  Система проведения соревнования 

5.3.1. Система проведения: круговая или швейцарская в 7 или 9 туров в 

зависимости от числа участников.  

5.3.2. Контроль времени (каждому участнику) в соревнованиях по 

русским шашкам:  7 минут плюс 5 секунд  на ход до конца партии, по 

стоклеточным шашкам: 15 минут плюс  5 секунд на ход до конца партии. 

5.3.3. Места участников, включая победителя и призеров,  

определяются в каждом из турниров (по русским и стоклеточным шашкам)  

по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков у двух или 

более участников распределение мест производится по коэффициенту 

Бухгольца, при равенстве коэффициента Бухгольца – по усеченному 

коэффициенту Солкофа, при подсчете которого исключается худший 

результат, при равенстве – два худших результата и т.д. до определения мест.                          

5.3.4. В турнире по русским шашкам соперники играют между собой 

микроматч из двух партий с жеребьёвкой начальных ходов и позиций по 

официальной таблице ФШР для проведения всероссийских соревнований. 

Результат микроматча определяется следующим образом: за победу с любым 

счетом участнику присуждается 1 очко, за ничью – 0,5 очка, за проигрыш с 

любым счетом – 0 очков.    

        

 

            



                      6.  Награждение победителей и призеров 

            6.1. Участники, занявшие 1-3 места в каждом из двух турниров, 

награждаются дипломами, медалями и  призами. Победители турниров 

награждаются кубками. Денежные призы выдаются в наличной форме. 

           6.2. Все призы вручаются на церемонии награждения лично призерам. 

Призы не передаются и не высылаются. 

 

                              7. Условия финансирования 

           7.1. Все расходы по организации и проведению соревнования несет 

оргкомитет турнира. Расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут 

командирующие организации. 

7.2. Призовой фонд соревнования формируется за счет турнирных 

взносов участников и внебюджетных средств. Для  участников соревнований 

установлен турнирный взнос в размере 1000 рублей в турнире по русским 

шашкам и 1000 рублей – в турнире по стоклеточным шашкам. Оплата 

турнирного взноса проводится  при регистрации в соревновании.  

           7.3. Турнирные взносы соревнования распределяются следующим 

образом: 50% на  формирование призового фонда соревнования, 50% на 

расходы, связанные с проведением турнира. Размеры денежных призов 

объявляются накануне проведения пятого тура соревнования.  

7.4. Призовой фонд каждого из турниров (по русским и стоклеточным 

шашкам)   при количестве участников  в турнире 20 человек и более – не 

менее 20 000 рублей.  

         При участии менее 20 человек призовой фонд уменьшается на 20%. 

         При участии менее 15 человек призовой фонд уменьшается на 30%. 

         При участии менее   8 человек призовой фонд уменьшается на 50 %. 

          При участии менее    4 человек  призовой фонд уменьшается  на 70 %. 

При уменьшении призового фонда количество призов определяется 

судейской коллегией после регистрации всех участников. 

Могут быть предусмотрены дополнительные специальные призы: за 

лучшие результаты среди женщин, юношей 2005 года рождения и моложе, 

ветеранов (60 лет и старше), шашистов Владимирской области, размеры 

которых также определяются судейской коллегией в зависимости от 

количества участников. 

 При равенстве набранных очков у двух или более участников 

денежные призы между ними не делятся, а распределяются согласно 

занятому месту (с учетом коэффициентов).  

 

                               8. Условия размещения участников 

                    Базовое размещение в ГТК «Суздаль» г. Суздаля – 1460 руб.сутки 

с завтраком («шведский стол»). Проживание в 2-3-х местных номерах. 

                     Бронирование проживания в ГТК «Суздаль» производится на   

  е-mail:  m.chugreeva@gtksuzdal.ru – Чугреева Марина. 

 

mailto:m.chugreeva@gtk.ru


                 Возможно альтернативное размещение по цене от 550 руб. сутки 

без питания (частный сектор и общежития).  

            

           Бронирование альтернативного размещения  – vladimirchess@mail.ru,  

Солонец Сергей Борисович (тел. +7 (905) 146-95-01 или +7 (910) 778-73-00). 

           Расходы по проезду, питанию, размещению и оплате турнирного 

взноса несут командирующие организации или сами участники. 

 

 

                    9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

            9.1. Обеспечение безопасности соревнования осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных 

и всероссийских официальных спортивных соревнований  по шашкам и 

законодательства РФ. 

             9.2. Ответственность за обеспечение безопасности в турнирном 

помещении при проведении соревнования возлагается на главного судью 

соревнования. Ответственными  за жизнь и здоровье участников  в дни 

соревнования являются сами участники или лица их сопровождающие. 

              9.3. Оказание скорой медицинской помощи при проведении 

соревнования осуществляется согласно приказу Министерства 

эдравоохранения РФ № 134н от 01.03.2016г. «О порядке организации 

оказания медицинской помощи людям, занимающимся физической 

культурой и спортом».  

 

                              10. Заявки на участие 

 10.1. Заявки на участие в соревновании  представляются по е-mail: 

vladimirchess@mail.ru, Справки по телефонам +7 (910) 778 7300 и +7 (905) 

146 9501 (Солонец Сергей Борисович). В заявке необходимо указать: ФИО 

(полностью),  адрес,  рейтинг, необходимость приглашения (для 

иностранных участников). 

 10.2. Перечень предъявляемых в судейскую коллегию документов для 

регистрации участника соревнования: 

- паспорт или свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет; 

- договор (полис) страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 

- заполненная анкета установленной формы. 

10.3. Все уточнения и дополнения к данному Положению 

регулируются Регламентом соревнования. 

10.4. Настоящее Положение является официальным вызовом на 

соревнование. 
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