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1. Цели и задачи
• Популяризация шашек среди школьников.
• Выявление сильнейших школьных команд Красногвардейского
Петербурга.

района

Санкт-

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 24 октября 2018 г. в ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец»,
адрес: Большеохтинский пр. д.11 к.2. Регистрация участников в 15-30, начало игры в 16.00.
3. Организаторы соревнований
Отдел образования Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский
центр «Красногвардеец». Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет
(судейская коллегия).
3. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускается по одной команде от школ Красногвардейского
района. Состав команды: 2 мальчика и 1 девочка, учащиеся 1-4 классов. Вторая команда от
школы может быть допущена при наличии свободных мест, после сбора всех заявок. Также
возможен допуск команды из другого района, при наличии свободных мест.
2. Программа соревнований
Соревнования проводятся в один этап.
Турнир по круговой или швейцарской системе (в зависимости от количества участников).
Контроль времени: 15 минут на партию (игра без часов), затем по 5 минут каждому до
конца партии. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шашки»,
утвержденных приказом Минспорта России от 10.09.2013 г. №722.
6. Подведение итогов
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства
этого показателя у двух и более команд вступают в силу последовательно следующие критерии:
1. Количество выигранных матчей. 2. Личная встреча команд. 3. Система коэффициентов: а)
наилучший результат на первой доске, б) наилучший результат на второй доске, в) наилучший
результат на третьей доске.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами, за 1 место команда
получает кубок. Участники команд, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами и
медалями. Команды-участницы награждаются сертификатами участия.
8. Организационные вопросы.
Заявки на участие в соревнованиях с печатью школы подаются в судейскую коллегию
непосредственно перед началом турнира. Предварительные заявки принимаются до 17 октября
2018 г. в электронном виде на e-mail: shashki-spb@yandex.ru.
Наличие электронной заявки и заявки с печатью - обязательное условие для участия
в турнире.

