
О проведении личного первенства г. Сарова 

по русским шашкам  среди учащихся 

общеобразовательных учреждений   

                                                                                

 

  

   Администрация г. Сарова 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ                                                ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ 

                                                                                                                   МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 
 

П Р И К А З 
 

_07.03.2017_____                                                                               № __52/26п______ 

 
                                     ┌                                                                                    ┐ 

 

 

 

 

 

В соответствии с Положением «О Департаменте по делам молодежи и спорта 

Администрации г. Саров», утвержденным решением Городской думы города Сарова от 

17.11.2005 № 149/4-гд, в редакции решения Городской думы от 25.12.2015 № 63/6-гд, на 

основании календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

города Сарова на 2016 год, утвержденного приказом Департамента по делам молодежи и спорта 

Администрации г. Саров от 29.12.2016 № 231п 

п р и к а з ы в а е м: 

1. Утвердить прилагаемое положение о личном первенстве г. Сарова по русским шашкам 

среди учащихся общеобразовательных учреждений (далее Первенство). 

2. Провести Первенство 11 марта 2017 года на базе МБОУ Школы № 20. 

3. Возложить ответственность за подготовку и проведение первенства на А.Г. Калинина, 

председателя городской федерации по русским шашкам (по согласованию). 

4. Назначить главным судьей соревнований А.Г. Калинина, председателя городской 

федерации по русским шашкам (по согласованию), возложить на него ответственность за 

безопасное проведение первенства и допуск участников к соревнованиям. 

5. Рекомендовать директору МБОУ Школы № 20 Е.В. Воробьевой, предоставить помещения 

для проведения соревнований. 

6. Директорам общеобразовательных учреждений: 

6.1. Организовать участие школьных команд в соревнованиях. 

6.2. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на сопровождающего  команду    

педагогического работника. 

7. Департаменту по делам молодёжи и спорта Администрации г. Саров обеспечить 

финансирование расходов, связанных с организацией и проведением соревнований 

(оплата судейства, врача, награждение победителей ценными призами) в рамках средств, 

выделенных на проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий на 2017 

год. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на С.В. Крылову, главного специалиста 

Департамента образования Администрации г. Сарова, Е.В. Кузнецова, главного 

специалиста Департамента по делам молодежи и спорта Администрации г. Саров. 

 

 

     И.о. директора   В.Г. Мухин  Директор   Л.В. Пустынникова  

 



Приложение 

к совместному приказу 

от_07.03.2017_№_52/26п_ 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о личном первенстве г. Сарова по русским шашкам среди учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

 

1. Цели и задачи. 

1.1. Личное первенство г. Сарова по русским шашкам среди учащихся общеобразовательных 

учреждений (далее – «Соревнования») проводятся в соответствии с Планом мероприятий 

федерации шашек г. Сарова на 2017 год; 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шашки», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 10 сентября 2013 г. 

№ 722. 

1.3. Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации и пропаганды шашек среди учащихся  общеобразовательных учреждений       

города; 

- вовлечения обучающихся общеобразовательных учреждений города в занятия физической 

культурой и спортом, развития у них аналитических и умственных способностей; 

- выявления сильнейших спортсменов и школьных команд города для участия в областных 

соревнованиях; 

- повышения квалификации юных спортсменов. 

2. Место и сроки проведения Соревнований. 

2.1. Соревнования проводятся в два этапа: 

- школьный этап –  проводится в общеобразовательных учреждениях для выявления 

сильнейших спортсменов; 

- муниципальный этап – проводится между общеобразовательными учреждениями города. 

2.2. Муниципальный этап  проводится на базе МБОУ Школы № 20, по адресу пр. Ленина 52 

Игровой день:  

11 марта 2017 г. с 15.00 час.  

3. Руководство и организаторы соревнований. 

Общее руководство проведением соревнования осуществляют:  

- Департамент образования Администрации г. Саров; 

- Департамент по делам молодёжи и спорта Администрации г. Саров; 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на судейскую коллегию из 5 человек. 

Главный судья соревнований – А.Г. Калинин, отвечает за безопасное проведение первенства. 

4. Участники. 

4.1. Соревнования проводятся по трём возрастным группам:  

1 группа – обучающиеся общеобразовательных учреждений 2008 г.р. и моложе (отдельно 

среди мальчиков и девочек); к участию в соревнованиях по 1-ой группе допускаются 

дошкольники - воспитанники объединения «Шашки» МБУ ДО ДДТ; 

2 группа – обучающиеся общеобразовательных учреждений 2007 - 2004 г.р. (отдельно 

среди юношей и девушек); 

3 группа – обучающиеся общеобразовательных учреждений 2003 г.р. и старше (отдельно 

среди юношей и девушек). 

4.2. Общее количество участников от общеобразовательного учреждения на муниципальном 

этапе Соревнований не должно превышать 12 человек. 

4.4. Допускается переход участника из младшей группы в старшую группу, при этом должно 

быть не более 3-х участников от общеобразовательного учреждения на муниципальном этапе 

Соревнований в одной возрастной группе. 



4.5. К участию в муниципальном этапе Соревнований не допускаются обучающиеся в 

следующих случаях: 

- несвоевременная подача заявки от общеобразовательного учреждения; 

- неправильное оформление заявки; 

- отсутствие представителя команды (тренера или педагога, ответственного за жизнь и здоровье 

школьников). 

4.6. Вне квотного количества участников персонально приглашаются к участию в 

соревнованиях победители личного Первенства г. Саров среди школьников 2016 года.  

5. Программа Соревнований. 

5.1. Школьный этап Соревнований проводится в соответствии с планами и программами 

администрации общеобразовательного учреждения. 

5.2. Программа муниципального этапа Соревнований: 

14.00 – 14.30 - подготовка помещений к проведению городского этапа Соревнований 

14.30 – 14.50 - прием заявок, регистрация команд-участниц, работа мандатной комиссии.  

14.50 – 15.00 – организационное собрание представителей команд и судейской коллегии, 

жеребьевка участников. 

15.00 – 15.10 – торжественное открытие Соревнований 

15.10 – 17.40 – игровые туры Соревнований 

17.50 – 18.30 – сеанс одновременной игры с участниками и болельщиками 

18.40 – 19.00 – награждение победителей и призеров, торжественное закрытие Соревнований. 

5.3. Система проведения  соревнований (круговая или швейцарская) определяется судейской 

коллегией в зависимости от количества участников на организационном собрании. 

5.4. Контроль времени: 15 минут до окончания партии каждому участнику. 

6. Условия подведения итогов. 

6.1. Победитель и призеры определяются по наибольшей сумме, набранных очков. В случае 

равенства места распределяются в порядке применения следующих показателей: 

А) по системе коэффициентов Шмульяна (Бухгольца); 

Б) наибольшее число побед;  

В) по результату личных встреч между этими участниками; 

Г) по наибольшей сумме очков участников (ц), над которыми одержаны победы; 

Д) по лучшему результату во встречах с другими участниками (цами) в порядке занятых мест. 

7. Награждение. 

7.1. Шашисты (ки), показавшие лучшие результаты в своих возрастных группах объявляются 

победителями первенства г. Сарова 2017 года по русским шашкам и награждаются дипломами 

1-ой степени и призами. 

7.2. Шашисты (ки), показавшие 2-ые и 3-ьи результаты в своих возрастных группах, 

награждаются дипломами соответствующих степеней и призами. 

7.3. Учреждение призов, не указанных в настоящем Положении,  и их вручение в рамках 

городского этапа Соревнований допускается только по согласованию с главным судьей 

Соревнований. 

8. Финансирование. 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата судейства, врача, 
награждение победителей ценными призами) несет Департамент по делам молодежи и спорта 
Администрации г. Саров в рамках утвержденной сметы на 2017 год муниципальной программы 
«Физическая культура, массовый спорт и молодежная политика города Сарова Нижегородской 
области на 2015-2020» (подпрограмма «Физическая культура и массовый спорт»). 
Ответственность за соблюдение финансовых расходов и отчета возлагается на главного судью 
А.Г. Калинина 
9. Порядок подачи заявок. 
10.1. Для участия в муниципальном этапе Соревнований необходимо подать в судейскую 

коллегию соревнований заявку, заверенную директором школы и печатью школы.  

10.2. Форма заявки: номер по порядку, Ф.И.О.,  дата рождения (полностью), класс, разряд. 

Участники(цы) указываются по возрастным группам, начиная с младших, сначала девушки 

потом юноши;  



№ 

п/п 
Ф.И.О. № доски 

Дата 

рождения 
Класс 

Сп. 

разряд 
Группа 

1 Иванов Иван Иванович 1 12.01.2004 6 «Б» 2 юн. 1-я 

 

10.3. Заявки принимаются не позднее, чем за 10 минут до начала турнира. 

10I. Дополнительная информация. 

11.1. Задать вопросы и получить справки по проведению Соревнований можно получить у 

Калинина Андрея Геннадьевича (тел. 9-42-60, e-mail – kalinindad@mail.ru), у Васенькина Олега 

Григорьевича (тел. 6-68-79, e-mail – olgrig-63@yandex.ru) 

 

 

 
 

mailto:kalinindad@mail.ru
mailto:olgrig-63@yandex.ru

