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П ОЛОЖЕ НИ Е
Личное первенство Красногвардейского района
среди младших школьников по шашкам «Юные надежды»
в 2016\2017 учебном году

1. Цели и задачи
 Популяризация шашек среди школьников.
 Выявление сильнейших детей Красногвардейского района для участия в первенстве
Санкт-Петербурга.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 15 марта 2017 г. в ГБУ ДО «Детско-юношеский центр
«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 Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Красногвардеец». Непосредственное
проведение конкурса возлагается на Оргкомитет (судейская коллегия).
3. Участники соревнований
В соревнования допускается участники не старше 2005 года рождения, не более 4х
человек от одного образовательного учреждения. Дополнительные участники могут быть
допущены при наличии свободных мест, после сбора всех заявок.
4. 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
Проводится отдельный зачет среди девочек и мальчиков.
Места участников определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства этого показателя у двух и более участников вступают в силу последовательно
следующие критерии: 1. Коэффициент «Sk» 2. Коэффициент «SB» 3. Личная встреча 4.
Количество побед 5. Матч до первой победы.
Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и медалями, за 1 место
участники получает кубок.
8. Организационные вопросы.
Заявки на участие в соревнованиях с печатью школы подаются в судейскую коллегию
непосредственно перед началом турнира. Предварительные заявки принимаются до 9 марта
2016 г. в электронном виде на e-mail: shashki-spb@yandex.ru. Наличие электронной заявки и
заявки с печатью - обязательное условие для участия в турнире.
Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае отказа
ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить соответствующее
письменное уведомление.

