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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования (далее –
Спортивные соревнования) включены в настоящее Положение на основании
предложений Общероссийской общественной организации «Федерации шашек
России» (далее - ФШР), наделенной правами и обязанностями Общероссийской
спортивной федерации по виду спорта «шашки» в соответствии с приказом
Министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) от 27
марта 2018 г. № 265 и в соответствии с решением Президиума ФШР от 07 июля
2018 года.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «шашки», утвержденными приказом Минспорта России от 10 сентября
2013 г. № 722.
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации
осуществляется в соответствии с нормами, устанавливающими ограничения
перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в
другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации,
утвержденными Президиумом ФШР (протокол № 6 от 08.12.2017 г.), на
основании приказа Минспорта России от 23 мая 2014 года № 346.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития вида спорта
«шашки» в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;
в) повышение квалификации российских спортсменов и роста их
мастерства;
г) подготовка спортивного резерва.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта по запросу – при наличии вызова от
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной
подготовки сборных команд России» (далее – ФГБУ «ЦСП»); на первенства
России, первенства федеральных округов и всероссийские соревнования с
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ограничением возраста – при наличии вызова от Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки
спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР).
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и ФШР определяют условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и третьим лицам, осуществляется
на основе договора ФШР с иными организаторами спортивных соревнований
(за исключением Минспорта России) и/или регламента конкретного
спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей
осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного
соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата
заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, а также
территориях (местах проведения), специально подготовленных для проведения
официального спортивного соревнования в соответствии с Федеральным
законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также
требованиям правил вида спорта «шашки».
Места проведения официальных спортивных соревнований должны
иметь необходимую инфраструктуру, системы видеонаблюдения, позволяющие
осуществлять идентификацию физических лиц во время их нахождения в
местах проведения официальных спортивных соревнований, и техническое
оборудование в соответствии с правилами обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии на каждого участника спортивных соревнований полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию
по допуску участников перед началом соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных
средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при
наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации
осуществляется
в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от
09 августа 2016 г. № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1 Общероссийских антидопинговых
правил ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была
применена дисквалификация, не имеет права во время дисквалификации
участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.
5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных соревнований разрабатываются ФШР индивидуально на каждое
спортивное соревнование и утверждаются ФШР и иными организаторами
спортивного соревнования. В случае если организаторами нескольких
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований
являются одни и те же лица, то на такие соревнования может быть составлен
один Регламент.
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

9

10

11

12

14.02
1*

2*

Ярославская
область
г. Ярославль

Ярославская
область
г. Ярославль

Л

Л

45

35

7

7

3/3

3/3

1

1

4

5

КМС

КМС

Мужчины,
женщины

Мужчины

15 - 18.02

День приезда
комиссия по
допуску
Обратная игра
в шашки
(поддавки)

18.02

День отъезда

16.02

День приезда
комиссия по
допуску

17 - 23.02

Рэндзю

24.02

День отъезда

Количество видов программы/
количество медалей

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

7

группы участников спортивных соревнований
по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов (спорт.разряд)

5

спортивных судей

4

тренеров

3

в т.ч.

всего

2

Состав спортивной
сборной команды субъекта
(или федерального округа)
Российской Федерации

спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0890042811Я

2/6

0890132811Я

1/3

6

3*

Ярославская
область
г. Ярославль

Л

35

7

3/3

1

5

I

Женщины

19.02

День приезда
комиссия по
допуску

20 - 23.02

Рэндзю

24.02

День отъезда

10.06

11.06
4*

Московская
область

Л КЗ

150

7

3/3

1

15

КМС

Мужчины,
женщины

12.06
13 - 20.06
21.06
07.07

08.07
5*

Московская
область

К

180

7

3/3

1

15

КМС

Мужчины,
женщины

День приезда
комиссия по
допуску
Стоклеточные
шашки молниеносная игра
Стоклеточные
шашки быстрая игра
Стоклеточные
шашки

0890132811Я

1/3

0890092811Я

2/21

0890082811Я

2/21

0890022811Я

2/21

0890142811Л

2/15

0890012811Л

2/15

День отъезда
День приезда
комиссия по
допуску
русские шашки быстрая игра командные
соревнования

09.07

русские шашки молниеносная игра
- командные
соревнования

09.07

День отъезда

7

6*

Краснодарский
край
г. Сочи

Л КЗ

210

7

3/3

1

20

КМС

Мужчины,
женщины

19.09

День приезда
комиссия по
допуску

22.09

Русские шашки быстрая игра

0890102811Я

2/21

23.09

Русские шашки молниеносная игра

0890112811Я

2/21

20 - 30.09

Русские шашки

0890122811Я

2/21

01.10

День отъезда

Л – личные соревнования,
К – лично-командные соревнования,
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации,
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. От одного субъекта Российской Федерации допускается одна сборная
команда субъекта Российской Федерации.
4. Рэндзю.
К участию в чемпионате России допускаются спортсмены с 10 лет.
Мужчины. Допускается 16 спортсменов:
- 1–6 места в чемпионате России 2018 г.;
- 1–9 места во Всероссийском спортивном соревновании по рэндзю
(Ярославская область, г. Рыбинск, 30.10-04.11.2018 г.);
- 1 спортсмен, заявленный субъектом Российской Федерации,
проводящим соревнование (без учета ранее занятых мест);
В случае невозможности участия спортсмена по вышеперечисленным
критериям отбора, допускаются спортсмены согласно занятым местам, начиная с
10 места, в соответствии с протоколом Всероссийского спортивного соревнования
по рэндзю (Ярославская область, г. Рыбинск, 30.10-04.11.2018 г.).
Женщины. Допускаются:
- действующие чемпионы и призеры чемпионата мира 2017 года;
- чемпионы и призеры чемпионата Европы 2018 года;
- чемпионы и призеры чемпионата России 2018 года;
- чемпионы и призеры первенств мира 2018 года;
- чемпионы и призеры первенств Европы 2017 года;
- победители и призеры чемпионатов субъектов Российской Федерации
(2018-2019 г.г.);
- спортсмены, имеющие российский рейтинг Эло 2100 и выше;
- 5 спортсменов, заявленных субъектом Российской Федерации,
проводящим данное соревнование.
5. Обратная игра в шашки (поддавки).
К участию в чемпионате России допускаются спортсмены с 9 лет.
К участию допускаются действующие чемпионы и призеры чемпионатов
России 2018 года, чемпионы и призеры чемпионатов субъектов Российской
Федерации 2018 года.
6. Русские шашки – командные соревнования.
К участию в чемпионате России допускаются спортсмены с 9 лет.
К участию допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации. Состав мужской команды – 3 человека, состав женской
команды – 2 человека. От каждого субъекта Российской Федерации к участию в
соревнованиях допускаются по две команды.
7. Русские шашки, Стоклеточные шашки – личные соревнования.
К участию в чемпионате России допускаются спортсмены с 9 лет.
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К участию допускаются действующие чемпионы и призеры чемпионатов
Мира 2018-2019 г.г., Европы 2018-2019 г.г. и России 2018 года, обладатель и
призеры Кубка России 2018-2019 г.г., чемпионы и призеры чемпионатов
Федеральных округов, зональных соревнований 2018-2019 годов, чемпионы и
призеры чемпионатов субъектов Российской Федерации 2018-2019 годов,
спортсмены (мужчины), достигшие рейтинга Эло 2350 (русские шашки) и 1900
(стоклеточные шашки); спортсмены (женщины), достигшие рейтинга Эло 2250
(русские шашки) и 1900 (стоклеточные шашки).
8. Дополнительно к участию в чемпионате России во всех спортивных
дисциплинах допускаются спортсмены, входящие в состав кандидатов в
спортивную сборную команду России по шашкам на 2019 год.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая информацию о
составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном соревновании,
согласованная с руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и подписанная
руководителем региональной спортивной федерации направляется не позднее,
чем за 30 календарных дней до начала соревнования в организационный комитет
по проведению соревнований и на электронный адрес: proshashki@gmail.com.
2. Заявка (Приложение № 2) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации, заверенная печатью и врачом врачебнофизкультурного диспансера, представляется в комиссию по допуску участников в
одном экземпляре при официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или копия паспорта, заверенная
нотариусом;
- для спортсменов младше 14 лет – свидетельство о рождении;
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом
«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива,
в который включен заявленный спортсмен;
- копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией,
подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной физкультурноспортивной организации в другой клуб или иную физкультурноспортивную организацию (если спортсмен в текущем году выступал за
другой субъект Российской Федерации);
- зачетная классификационная книжка с указанием спортивного разряда;
- книжка спортивного судьи с указанием категории и уровня аттестации на
текущий цикл соревнований (для спортивных судей);
- полис обязательного медицинского страхования (далее – Полис ОМС) и
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригиналы).
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4. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое действие.
4. Условия подведения итогов
1.
Рэндзю.
Мужчины. Соревнования проводятся по круговой системе. Распределение
мест производится по количеству набранных очков. В случае равного количества
очков места определяются следующим образом (в порядке следования):
 по коэффициенту Бергера;
 по результатам личных встреч между претендентами в данном
турнире;
 по количеству побед.
В случае необходимости точного распределения мест при равенстве всех
данных показателей между претендентами проводится серия дополнительных
двухкруговых турниров с укороченным временным контролем.
Контроль времени: по 2 часа каждому участнику на всю партию плюс 30
секунд за каждый сделанный ход.
Женщины. Соревнования проводятся по круговой или швейцарской
системе. Систему проведения соревнований, согласно Правилам вида спорта
«шашки», определяет судейская коллегия соревнования. Количество туров
определяется решением судейской коллегии в зависимости от количества
участниц.
Распределение мест производится по количеству набранных очков. В случае
равного количества очков у участников места определяются:
- для соревнований, проводимых по круговой системе, (в порядке
следования)
 по коэффициенту Бергера;
 по результатам личных встреч между претендентками в данном
турнире;
 по количеству побед.
- для соревнований, проводимых по швейцарской системе, (в порядке
следования):
 по коэффициенту Бухгольца;
 по коэффициенту Бергера;
 по количеству побед;
 по результатам встреч между претендентками.
В случае необходимости точного распределения мест при равенстве всех
данных показателей между претендентками проводится серия дополнительных
двухкруговых турниров с укороченным временным контролем.
Контроль времени: по 1 часу 40 минут каждому участнику на всю партию
плюс 30 секунд за каждый сделанный ход.
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Жеребьевка соревнований по швейцарской системе проводится по
компьютерной программе, указанной в регламенте.
2. Обратная игра в шашки (поддавки).
Соревнования проводятся по швейцарской или круговой системе. Систему
проведения соревнований определяет судейская коллегия соревнования.
Жеребьевка соревнований по швейцарской системе проводится по компьютерной
программе, указанной в регламенте. Распределение мест в соревнованиях
производится согласно критериям, указанным в регламенте.
3. Русские шашки – командные соревнования.
Соревнования проводятся в дисциплинах «русские шашки – быстрая игра –
командные соревнования» и «русские шашки – молниеносная игра – командные
соревнования». В каждой из дисциплин соревнования проводятся по швейцарской
или круговой системе. Систему проведения соревнований определяет судейская
коллегия соревнования. Жеребьевка соревнований по швейцарской системе
проводится по компьютерной программе, указанной в регламенте. Распределение
мест в соревнованиях производится согласно критериям, указанным в регламенте.
4. Русские шашки, Стоклеточные шашки – личные соревнования.
Соревнования проводятся в дисциплинах «русские шашки», «русские
шашки – быстрая игра», «русские шашки – молниеносная игра», «стоклеточные
шашки», «стоклеточные шашки – быстрая игра», «стоклеточные шашки –
молниеносная игра». В каждой из дисциплин соревнования проводятся по
швейцарской или круговой системе. Систему проведения соревнований
определяет судейская коллегия соревнования. Жеребьевка соревнований по
швейцарской системе проводится по компьютерной программе, указанной в
регламенте. Распределение мест в соревнованиях производится согласно
критериям, указанным в регламенте.
5. Русские шашки, Стоклеточные шашки – командный зачет в личных
соревнованиях.
В дисциплинах «русские шашки», «стоклеточные шашки», «стоклеточные
шашки – быстрая игра», «стоклеточные шашки – молниеносная игра» проводится
командный зачет среди субъектов Российской Федерации. В зачете среди мужчин
учитываются очки, набранные тремя мужчинами, показавшими лучшие
результаты среди представителей данного субъекта Российской Федерации. В
зачете среди женщин учитываются очки, набранные двумя женщинами,
показавшими лучшие результаты среди представителей данного субъекта
Российской Федерации. При равенстве очков места команд распределяются
согласно критериям, указанным в регламенте.
8. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.

5. Награждение победителей и призеров
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1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными
призами Минспорта России.
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах
программы спортивных соревнований награждаются памятными призами
Минспорта России, спортсмены – члены команд, награждаются медалями и
дипломами Минспорта России.
3. Тренеры спортсменов и команд - победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личных и командных видах программы спортивных
соревнований, награждаются дипломами Минспорта России.
4. Победители и призеры в командном зачете награждаются памятными
призами Минспорта России.
5. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, по статье расходов «Услуги по
обеспечению наградной атрибутикой».
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований
обеспечивают командирующие
организации.
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группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

7

8

9

10

Количество видов программы/
количество медалей

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

6

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

спортивных судей

5

в т.ч.

Программа спортивного соревнования

12
День приезда
комиссия по
допуску
Русские шашки
быстрая игра
Русские шашкимолниеносная
игра

13

14

0890102811Я

2/6

11 - 21.06

Русские шашки

0890122811Я

22.06

День отъезда

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

тренеров

4

спортсменов
(муж/жен)

3

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации

всего

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
номер этапа Кубка
России (для кубка
России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов спортивного
соревнования[3]

V. КУБОК РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

10.06

13.06

1*

Московская область

Л

260

7

3/3

1

5

КМС

Мужчины,
женщины

14.06

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

0890112811Я

2/6

2/6

16

2*

Тверская обл.,
г Удомля

Л

210

7

3/3

1

10

КМС

Мужчины,
женщины

06.07

День приезда
комиссия по
допуску

07-13.07

Стоклеточные
шашки

14.07

День отъезда

19.09

3*

Краснодарский
край,
г. Сочи

Л

210

7

3/3

1

10

КМС

Мужчины,
женщины

20.09

21.09
01.10

Л – личные соревнования,
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

День приезда
комиссия по
допуску
Стоклеточные
шашки молниеносная
игра
Стоклеточные
шашки - быстрая
игра
День отъезда

0890022811Я

2/6

0890092811Я

2/6

0890082811Я

2/6
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. От одного субъекта Российской Федерации допускается одна сборная
команда субъекта Российской Федерации.
4. Русские шашки, Стоклеточные шашки.
К участию в Кубке России допускаются спортсмены с 9 лет.
К участию в соревнованиях допускаются действующие чемпионы и призеры
чемпионатов и Кубков мира, Европы и России 2018-2019 г.г., чемпионы и призеры
чемпионатов Федеральных округов, зональных соревнований 2018-2019 г.г.,
чемпионы и призеры чемпионатов и Кубков субъектов Российской Федерации
2018-2019 г.г., спортсмены (мужчины), достигшие рейтинга Эло 2350 (русские
шашки) и 1900 (стоклеточные шашки); спортсмены (женщины), достигшие
рейтинга Эло 2250 (русские шашки) и 1900 (стоклеточные шашки).
6. Дополнительно к участию в кубке России во всех спортивных
дисциплинах допускаются спортсмены, входящие в состав кандидатов в
спортивную сборную команду России по шашкам на 2019 год.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая информацию о
составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном соревновании,
согласованная с руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и подписанная
руководителем региональной спортивной федерации направляется не позднее, чем
за 30 календарных дней до начала соревнования в организационный комитет по
проведению соревнований и на электронный адрес: proshashki@gmail.com.
2. Заявка (Приложение № 2) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем региональной
спортивной федерации, заверенная печатью и врачом врачебно-физкультурного
диспансера, представляется в комиссию по допуску участников в одном
экземпляре при официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или копия паспорта, заверенная
нотариусом;
- для спортсменов младше 14 лет – свидетельство о рождении;
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом
«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива,
в который включен заявленный спортсмен;
- копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией,
подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной физкультурноспортивной организации в другой клуб или иную физкультурно-спортивную
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организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект
Российской Федерации);
- зачетная классификационная книжка с указанием спортивного разряда;
- книжка спортивного судьи с указанием категории и уровня аттестации на
текущий цикл соревнований (для спортивных судей);
- полис обязательного медицинского страхования (далее – Полис ОМС) и
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригиналы).
4. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое действие.
4. Условия подведения итогов
1. Русские шашки, Стоклеточные шашки.
Соревнования проводятся в дисциплинах «русские шашки», «русские шашки
– быстрая игра», «русские шашки – молниеносная игра», «стоклеточные шашки»,
«стоклеточные шашки – быстрая игра», «стоклеточные шашки – молниеносная
игра». В каждой из дисциплин соревнования проводятся по швейцарской или
круговой системе. Систему проведения соревнований определяет судейская
коллегия соревнования. Жеребьевка соревнований по швейцарской системе
проводится по компьютерной программе, указанной в регламенте. Распределение
мест в соревнованиях производится согласно критериям, указанным в регламенте.
2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух
недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1 места в личных видах программы спортивных
соревнований, награждаются медалями, дипломами и кубками. Участники,
занявшие 2 и 3 места, награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
2. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования, занявших
1 место, награждаются дипломами Минспорта России.
3. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, по статье «Услуги по обеспечению
наградной атрибутикой».
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2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
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570

тренеров

спортивных судей

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

группы участников спортивных соревнований по
полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

5

6

7

8

9

10

11

21

3/3

1

I

3/3

1

II

3/3

1

20

II

юниоры,
юниорки
(до 27 лет);

01.03

юниоры,
юниорки
(до 20 лет);
юноши,
девушки
(до 17 лет)

02.03
03.03

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

12
День приезда
комиссия по
допуску
Русские шашки молниеносная
игра
Русские шашки быстрая игра

04 - 09.03

Русские шашки

10.03

День отъезда

Количество видов программы/
количество медалей

Л
КЗ

всего

4

в т.ч.

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

1*

Ленинградская
область,
Выборгский
район,
п. Рощино

3

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации

спортсменов (муж/жен)

1

Планируемое количество участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/
п.

Место
проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
номер этапа
Кубка России
(для кубка
России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0890112811Я

6/18

0890102811Я

6/18

0890122811Я

6/18

22

3/3

2*

Республика
Башкортостан,
г. Уфа

Л
КЗ

150

21

3/3

3/3

3/3

3*

Ярославская
область,
г. Ярославль

Л

300

21

1

1

I

10

1

II

1

3/3

1

3/3

1

II

II

20

III

III

22.03

День приезда
комиссия по
допуску

23.03

Стоклеточные
шашки - быстрая
игра

0890082811Я

6/18

юниоры,
юниорки
(до 20 лет);

24.03

0890092811Я

6/18

юноши,
девушки
(до 17 лет)

Стоклеточные
шашки молниеносная
игра

25 - 30.03

Стоклеточные
шашки

0890022811Я

6/18

31.03

День отъезда

18.03

День приезда
комиссия по
допуску

юноши,
девушки
(до 14 лет);

19.03

Русские шашки молниеносная
игра

0890112811Я

6/18

юноши и
девушки
(до 11 лет);

20.03

Русские шашки быстрая игра

0890102811Я

6/18

мальчики,
девочки
(до 9 лет)

21 - 26.03

Русские шашки

0890122811Я

6/18

27.03

День отъезда

юниоры,
юниорки
(до 27 лет);

23

3/3

4*

Ярославская
область
г. Рыбинск

3/3
Л

70

Л

570

21

I

25.03

День приезда
комиссия по
допуску

II

юниоры,
юниорки
(16-20 лет);

26 - 30.03

Рэндзю

30.03

День отъезда

28.05

День приезда
комиссия по
допуску

29.05 - 08.06

Стоклеточные
шашки

0890132811Я

8/24

0890022811Я

6/18

0890092811Я

6/18

0890082811Я

6/18

10

3/3

Краснодарский
край
г. Сочи

1

21

3/3

5*

1

юниоры,
юниорки
(21-25 лет);

1

1

3/3

1

3/3

1

3/3

1

III

юноши,
девушки
(12-15 лет);

III

мальчики,
девочки
(до 12 лет);

II

20

III

III

юноши,
девушки
(до 14 лет);
юноши и
девушки
(до 11 лет);

02.06

мальчики,
девочки
(до 9 лет)

01.06
09.06

Л – личные соревнования,
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации,
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

Стоклеточные
шашки молниеносная
игра
Стоклеточные
шашки - быстрая
игра
День отъезда
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. От одного субъекта Российской Федерации допускается одна сборная
команда субъекта Российской Федерации.
4. Рэндзю.
К участию допускаются спортсмены в возрастных группах:
- юниоры, юниорки (21-25 лет) – 1994-1998 годов рождения;
- юниоры, юниорки (16-20 лет) – 1999-2003 годов рождения;
- юноши, девушки (12-15 лет) – 2004-2007 годов рождения;
- мальчики, девочки (до 12 лет) – 2008-2012 годов рождения.
К участию допускаются:
- действующие победители и призеры первенств мира 2018 года;
- действующие победители и призеры первенств Европы 2017 года;
- победители и призеры первенств России 2018 года в своих возрастных
группах и по результатам отборочных соревнований в субъектах
Российской Федерации 2018-2019 г.г.
5. Русские шашки, Стоклеточные шашки.
Соревнования проводятся в дисциплинах «русские шашки», «русские
шашки – быстрая игра», «русские шашки – молниеносная игра», «стоклеточные
шашки», «стоклеточные шашки – быстрая игра», «стоклеточные шашки –
молниеносная игра».
К участию допускаются спортсмены в возрастных группах:
- юниоры, юниорки (до 27 лет) – 1993-1999 годов рождения;
- юниоры, юниорки (до 20 лет) – 2000-2002 годов рождения;
- юноши, девушки (до 17 лет) – 2003-2005 годов рождения;
- юноши, девушки (до 14 лет) – 2006-2008 годов рождения;
- юноши, девушки (до 11 лет) – 2009-2010 годов рождения;
- мальчики, девочки (до 9 лет) – 2011-2012 годов рождения.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: победители и
призеры первенств мира, Европы, России 2018-2019 г.г., победители и призеры
первенств Федеральных округов, зональных соревнований 2018-2019 г.г.,
победители и призеры первенств субъектов Российской Федерации 2018-2019 г.г.
в своих возрастных группах.
6. В первенствах России допускается участие спортсменов младшего
возраста в старших возрастных категориях.
7. Дополнительно к участию в первенстве России во всех спортивных
дисциплинах допускаются спортсмены, входящие в состав кандидатов в
спортивную сборную команду России по шашкам на 2019 год.
3. Заявки на участие
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1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивном соревновании, согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта и подписанная руководителем региональной
спортивной федерации направляется не позднее, чем за 30 календарных дней
до начала соревнования в организационный комитет по проведению
соревнований и на электронный адрес: proshashki@gmail.com.
2. Заявка (Приложение № 2) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации, заверенная печатью и
врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляется в комиссию
по допуску участников в одном экземпляре при официальной регистрации
участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или копия паспорта,
заверенная нотариусом;
- для спортсменов младше 14 лет – свидетельство о рождении;
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении
статусом «спортивная сборная команда субъекта Российской
Федерации» коллектива, в который включен заявленный спортсмен;
- копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией,
подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной
физкультурно-спортивной организации в другой клуб или иную
физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем
году выступал за другой субъект Российской Федерации);
- зачетная классификационная книжка с указанием спортивного разряда;
- книжка спортивного судьи с указанием категории и уровня аттестации
на текущий цикл соревнований (для спортивных судей);
- полис обязательного медицинского страхования (далее – Полис ОМС)
и полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригиналы).
4. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация,
не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое действие.
4. Условия подведения итогов
1. Рэндзю.
Соревнования проводятся по швейцарской или круговой системе. Систему
проведения соревнований определяет судейская коллегия соревнования.
Жеребьевка соревнований по швейцарской системе проводится по компьютерной
программе, указанной в регламенте. Распределение мест в соревнованиях
производится согласно критериям, указанным в регламенте.
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2. Русские шашки, Стоклеточные шашки – личные соревнования.
Соревнования проводятся в дисциплинах «русские шашки», «русские
шашки – быстрая игра», «русские шашки – молниеносная игра», «стоклеточные
шашки», «стоклеточные шашки – быстрая игра», «стоклеточные шашки –
молниеносная игра».
В каждой из дисциплин соревнования проводятся по швейцарской или
круговой системе. Систему проведения соревнований определяет судейская
коллегия соревнования. Жеребьевка соревнований по швейцарской системе
проводится по компьютерной программе, указанной в регламенте. Распределение
мест в соревнованиях производится согласно критериям, указанным в
регламенте.
3. Русские шашки, Стоклеточные шашки – командный зачет в личных
соревнованиях (до 17 лет).
В возрастной группе юноши и девушки до 17 лет в дисциплинах «русские
шашки», «русские шашки – быстрая игра», «русские шашки – молниеносная
игра», «стоклеточные шашки», «стоклеточные шашки – быстрая игра»,
«стоклеточные шашки – молниеносная игра» проводится командный зачет среди
субъектов Российской Федерации. Учитываются очки, набранные двумя
юношами и одной девушкой, показавшими лучшие результаты среди
представителей данного субъекта Российской Федерации. При равенстве очков,
набранных тремя представителями субъекта Российской Федерации, места
распределяются по наименьшей сумме мест занятых лучшими участниками
одного региона, лучшему месту одного из участников.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
на бумажном и электронном носителе представляются в Минспорт России и
ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы спортивных соревнований в своих возрастных группах награждаются
медалями, дипломами и памятными призами Минспорта России.
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командном зачете
спортивных соревнований награждаются памятными призами Минспорта
России.
3. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования,
занявших 1 место в личных видах программы спортивных соревнований, в своих
возрастных группах и в командном зачете награждаются дипломами Минспорта
России.
4. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
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6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Норм расходов средств на проведение физкультурных и
спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, по статье расходов «Услуги по
обеспечению наградной атрибутикой».
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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спортсменов
(муж/жен)

тренеров

спортивных судей

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

7

8

9

10

7

3/3

1

-

I

мужчины,
женщины

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

Количество видов
программы/
количество медалей

40

5

в т.ч.

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Л

4

Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

1

«Памяти первого
президента
федерации шашек
Тверской области
А.Н.Новикова»
Тверская область
г. Тверь

3

Всего

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
№
наименование
п/п
спортивного
сооружения),
номер этапа Кубка
России (для кубка
России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
1
2

Характер подведения итогов спортивного
соревнования
Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

15.03

День приезда
комиссия по
допуску

16.03

Стоклеточные
шашки молниеносная
игра

0890092811Я

2/0

17 - 20.03

Стоклеточные
шашки

0890022811Я

2/0

21.03

День отъезда

31

2

3

4

«Памяти
гроссмейстера
Е. Степанова»
Челябинская
область
г. Челябинск

Л

«Памяти
начальника
Управления
информационной
политики и прессЛ
службы Президента
Республики
Дагестан
Г.М. Курбанова»
г. Махачкала
"Кубок Байкала
памяти
заслуженного
тренера
Республики
Бурятия
Завелинского Ф.А."

Республика
Бурятия
г. Улан-Удэ

60

60

7

7

3/3

3/3

1

1

-

-

I

I

мужчины,
женщины

мужчины,
женщины

15.03

День приезда
комиссия по
допуску

16.03

Русские шашки –
молниеносная
игра

0890112811Я

2/0

16 - 18.03

Русские шашки

0890122811Я

2/0

19.03

День отъезда

23.03

День приезда
комиссия по
допуску

24.03

Русские шашки –
молниеносная
игра

0890112811Я

2/0

25.03

Русские шашки

0890122811Я

2/0

26.03

День отъезда

0890112811Я

2/0

0890122811Я

2/0

17.04

Л

60

7

3/3

1

-

I

мужчины,
женщины

18.04

День приезда
комиссия по
допуску
Русские шашки –
молниеносная
игра

19 - 22.04

Русские шашки

23.04

День отъезда

32

28.05

5

Краснодарский
край,
г. Сочи

03.06
Л

120

7

3/3

3/3

3/3

6

«ХХVI
Жемчужина
Кузбасса»
Кемеровская
область
г. Прокопьевск

Л

210

7

1

1

1

3/3

1

1

I

-

мужчины,
женщины

0890112811Я

8/0

29.05 - 08.06

Русские шашки

0890122811Я

8/0

04.06

Русские шашки –
быстрая игра

0890092811Я

8/0

09.06

День отъезда

30.04

День приезда
комиссия по
допуску

II

юноши,
девушки
(до 17 лет);

01.05

Русские шашки –
молниеносная
игра

0890112811Я

10/0

III

юноши,
девушки
(до 14 лет);

02.05

Русские шашки –
быстрая игра

0890102811Я

10/0

03 - 04.05

Русские шашки

0890122811Я

10/0

05.05

День отъезда

II

1

3/3

3/3

-

День приезда
комиссия по
допуску
Русские шашки –
молниеносная
игра

III

III

юниоры,
юниорки
(до 20 лет);

юноши и
девушки
(до 11 лет);
мальчики,
девочки
(до 9 лет)
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7

«Памяти
президента ФШР
Р.Р. Арутюняна»
Краснодарский
край,
г. Сочи

Л

120

7

3/3

1

I

3/3

1

II

3/3

8

3/3

1

III

3/3

1

I

200

1

7

05.06

Русские шашки –
молниеносная
игра

0890112811Я

8/0

06.06

Русские шашки –
быстрая игра

0890102811Я

8/0

29.05 - 08.06

Русские шашки

0890122811Я

8/0

09.06

День отъезда

10.06

День приезда
комиссия по
допуску

юноши и
девушки
(до 11 лет);

III

1

юноши,
девушки
(до 17 лет);

III

1

3/3
Л

-

28.05

День приезда
комиссия по
допуску

юноши,
девушки
(до 14 лет);

3/3

3/3
«Таманский
полуостров»
Краснодарский
край
с. Голубицкая
клуб
«Белая ладья»

1

мужчины,
женщины

мальчики,
девочки
(до 9 лет)
Мужчины,
женщины;

II

юноши,
девушки
(до 17 лет);

11-15.06

Русские шашки

0890122811Я

10/0

III

юноши,
девушки
(до 14 лет);

16 - 19.06

Стоклеточные
шашки

0890022811Я

10/0

20.06

День отъезда

3/3

1

III

юноши и
девушки
(до 11 лет);

3/3

1

III

мальчики,
девочки
(до 9 лет)
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9

Республика
Крым,
г. Евпатория

Л

75

3/3

1

3/3

1

7

10

День приезда
комиссия по
допуску

I

II

юноши,
девушки
(до 14 лет);

11.06

Русские шашки –
молниеносная
игра

0890112811Я

10/0

III

юноши и
девушки
(до 11 лет);

12 - 20.06

Русские шашки

0890122811Я

10/0

III

мальчики,
девочки
(до 9 лет)

21.06

День отъезда

19.06

День приезда
комиссия по
допуску
0890082811Я

2/0

0890092811Я

2/0

0890022811Я

2/0

3/3

3/3

«Памяти
Заслуженного
тренера России
Н.Н. Кычкина»
Республика Саха
(Якутия)
г. Якутск

10.06

юноши,
девушки
(до 17 лет);

1

1

20.06

Л

210

7

3/3

1

-

I

мужчины;
женщины

21.06

Стоклеточные
шашки - быстрая
игра
Стоклеточные
шашки молниеносная
игра

22 - 24.06

Стоклеточные
шашки

25.06

День отъезда
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II
3/3

11

«Звезды
Верхневолжья»
Тверская область
г. Тверь

Л

120

21

3/3

3/3

12

«Мирный атом»
Тверская область
г. Удомля

Л

60

7

3/3

26.06

III

юноши,
девушки
(до 14 лет);

День приезда
комиссия по
допуску
Русские шашки –
молниеносная
игра

0890112811Я

6/0

III

юноши и
девушки
(до 11 лет);

27.06

мальчики,
девочки
(до 9 лет)

28 - 30.06

Русские шашки

0890122811Я

6/0

01.07

День отъезда

06.07

День приезда
комиссия по
допуску

07 - 12.07

Русские шашки

0890122811Я

2/0

13.07

Русские шашки молниеносная
игра

0890112811Я

2/0

14.07

День отъезда

1

1

-

1

1

-

I

мужчины;
женщины
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13

«Белые ночи»
г. СанктПетербург

Л

75

7

3/3

1

I

3/3

1

II

3/3

1

-

III

3/3
1

14

«Памяти
председателя
Федерации
шашек
Ярославской
области
В.В. Варова»
Ярославская
область
г. Ярославль

Л

120

III

3/3

1

III

3/3

1

I

3/3

1

II

3/3

1

II

7

3/3

1

II

3/3

1

III

мужчины,
женщины;
юноши,
девушки
(до 17 лет);
юноши,
девушки
(до 14 лет);

13.07

День приезда
комиссия по
допуску

14.07

Русские шашки –
молниеносная
игра

0890112811Я

10/0

15 - 20.07

Русские шашки

0890122811Я

10/0

21.07

День отъезда

02.07

День приезда
комиссия по
допуску

03 - 08.07

Русские шашки

0890122811Я

8/0

09.07

День отъезда

юноши и
девушки
(до 11 лет);
мальчики,
девочки
(до 9 лет)
мужчины,
женщины;
юноши,
девушки
(до 17 лет);
юноши,
девушки
(до 14 лет);
юноши и
девушки
(до 11 лет);
мальчики,
девочки
(до 9 лет)
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15

«Крымский мост»
Краснодарский
край
с. Голубицкая
клуб
«Белая ладья»

Л

120

28

3/3

3/3

16

Краснодарский
край, г. Сочи

3/3
Л

120

1

-

1

II

1

7

II

юноши,
девушки
(до 17 лет);

3/3

1

1

III

юноши,
девушки
(до 14 лет);

III.

юноши и
девушки
(до 11 лет);

III.

09.09

Русские шашки –
молниеносная
игра

0890112811Я

6/0

10 - 13.09

Русские шашки

0890122811Я

6/0

14.09

День отъезда

19.09

День приезда
комиссия по
допуску

20 – 30.09

Русские шашки

0890122811Я

8/0

01.10

День отъезда

25.09

Русские шашки –
молниеносная
игра

0890112811Я

8/0

26.09

Русские шашки –
быстрая игра

0890102811Я

8/0

юноши,
девушки
(до 17 лет);

-

3/3

08.09

День приезда
комиссия по
допуску

мальчики,
девочки
(до 9 лет)
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17

18

19

«Мемориал Р.Г.
Нежметдинова»,
Республика
Татарстан, г.
Казань

Тюменская
область,
г. Тюмень

Ярославская
область,
г. Рыбинск

Л

Л

Л

120

100

60

3/3

1

II

3/3

1

III
-

7

7

7

юноши,
девушки
(до 17 лет);
юноши,
девушки
(до 14 лет);
юноши,
девушки
(до 11 лет);

3/3

1

III

3/3

1

III

3

1

I

3/3

1

II

юноши,
девушки
(до 17 лет);

3/3

1

III

юноши,
девушки
(до 14 лет);

-

3/3

1

III

3/3

1

III

3/3

1

-

I

мальчики,
девочки
(до 9 лет)
мужчины,
женщины;

юноши,
девушки
(до 11 лет);
мальчики,
девочки
(до 9 лет)
мужчины,
женщины

02.07

День приезда
комиссия по
допуску

05 – 06.07

Русские шашки

07.10

День отъезда

03.07

04.07

01.11

01.11
02.11
03.11

04.11

04.11
28.10
29 - 01.11
02.11

0890122811Я

8/0

Русские шашки –
молниеносная
игра

0890112811Я

8/0

Русские шашки –
быстрая игра

0890102811Я

8/0

0890112811Я

2/0

0890112811Я

2/0

0890112811Я

2/0

0890112811Я

2/0

0890112811Я

2/0

0890132811Я

2/0

День приезда
комиссия по
допуску
Русские шашки –
молниеносная
игра
Русские шашки
Стоклеточные
шашки
Стоклеточные
шашки –
молниеносная
игра
День отъезда
День приезда
комиссия по
допуску
Рэндзю
День отъезда
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20

«Мемориал
чемпиона СССР
В.А. Сокова»
г. СанктПетербург

Л

70

7

3/3

1

I

мужчины,
женщины;

3/3

1

II

юноши,
девушки
(до 17 лет);

3/3

3/3

21

«Волжские зори2019» «Мемориал
Заслуженного
тренера России
А.Я. Рабиновича»
Самарская область
г. Самара

100

Л – личные соревнования.

35

-

1

01.12

Русские шашки –
молниеносная
игра

0890112811Я

10/0

02 - 07.12

Русские шашки

0890122811Я

10/0

08.12

День отъезда

18.08

День приезда
комиссия по
допуску

24.08

0890112811Я

10/0

III

юноши и
девушки
(до 14 лет)

Русские шашки молниеносная
игра

юноши и
девушки
(до 11 лет)

20-25.08

Русские шашки

0890122811Я

10/0

26.08

День отъезда

III

III

3/3

1

III

3/3

1

I

3/3

Л

1

30.11

День приезда
комиссия по
допуску

1

II

-

3/3

1

3/3

1

II-ю

3/3

1

III-ю

юноши,
девушки
(до 14 лет);
юноши,
девушки
(до 11 лет);
мальчики,
девочки
(до 9 лет)
мужчины,
женщины
юноши и
девушки
(до 17 лет)

мальчики и
девочки
(до 9 лет)
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2.

Требования к участникам и условия их допуска

1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. От одного субъекта Российской Федерации допускается одна сборная
команда субъекта Российской Федерации.
4. Рэндзю.
К участию допускаются спортсмены с 10 лет.
5. Русские шашки, Стоклеточные шашки.
Соревнования проводятся в дисциплинах «русские шашки», «русские
шашки – быстрая игра», «русские шашки – молниеносная игра»,
«стоклеточные шашки», «стоклеточные шашки – быстрая игра»,
«стоклеточные шашки – молниеносная игра».
К участию допускаются:
- мужчины, женщины (спортсмены с 9 лет);
- юниоры, юниорки (до 27 лет) – 1993-1999 годов рождения;
- юниоры, юниорки (до 20 лет) – 2000-2002 годов рождения;
- юноши, девушки (до 17 лет) – 2003-2005 годов рождения;
- юноши, девушки (до 14 лет) – 2006-2008 годов рождения;
- юноши, девушки (до 11 лет) – 2009-2010 годов рождения;
- мальчики, девочки (до 9 лет) – 2011-2012 годов рождения.
Допускается участие спортсменов младшего возраста в старших
возрастных категориях.
6. Дополнительно к участию во всероссийских соревнованиях во всех
спортивных дисциплинах допускаются спортсмены, входящие в состав
кандидатов в спортивную сборную команду России по шашкам на 2019 год и
спортсмены, входящие в состав кандидатов в спортивную сборную команду по
шашкам субъекта РФ.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая информацию
о составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном
соревновании, согласованная с руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
подписанная
руководителем
региональной
спортивной
федерации
направляется не позднее, чем за 30 календарных дней до начала соревнования
в организационный комитет по проведению соревнований и на электронный
адрес: proshashki@gmail.com.
2. Заявка (Приложение № 2) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации, заверенная печатью и
врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляется в комиссию по
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допуску участников в одном экземпляре при официальной регистрации
участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или копия паспорта,
заверенная нотариусом;
- для спортсменов младше 14 лет – свидетельство о рождении;
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом
«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации»
коллектива, в который включен заявленный спортсмен;
- копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией,
подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной физкультурноспортивной организации в другой клуб или иную физкультурноспортивную организацию (если спортсмен в текущем году выступал за
другой субъект Российской Федерации);
- зачетная классификационная книжка с указанием спортивного разряда;
- книжка спортивного судьи с указанием категории и уровня аттестации
на текущий цикл соревнований (для спортивных судей);
- полис обязательного медицинского страхования (далее – Полис ОМС) и
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригиналы).
4. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация,
не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое действие.
4. Условия подведения итогов
1. Рэндзю, Русские шашки, Стоклеточные шашки
– личные
соревнования.
Соревнования проводятся в дисциплинах «рэндзю», «русские шашки»,
«русские шашки – быстрая игра», «русские шашки – молниеносная игра»,
«стоклеточные шашки», «стоклеточные шашки – быстрая игра»,
«стоклеточные шашки – молниеносная игра».
В каждой из дисциплин соревнования проводятся по швейцарской или
круговой системе. Систему проведения соревнований определяет судейская
коллегия соревнования. Жеребьевка соревнований по швейцарской системе
проводится по компьютерной программе, указанной в регламенте.
Распределение мест в соревнованиях производится согласно критериям,
указанным в регламенте.
2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителе представляются в Минспорт
России, ФГБУ «ЦСП» и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня
окончания спортивного соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
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1. Победители и призеры соревнований награждаются медалями и
дипломами Федерации шашек России.
2. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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10

11
05.01

1

Уральский федеральный
округ
г. Челябинск

Л

40

7

3/3

1

-

I

Мужчины,
женщины

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)
12
День приезда
комиссия по
допуску

Количество видов программы/
количество медалей

9

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

8

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

7

квалификация спортсменов (спорт).
разряд)

6

Программа спортивного соревнования
Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

5

спортивных судей

4

Тренеров

3

в т.ч.
всего

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации

спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п.

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России (для
кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - чемпионаты федеральных округов,
двух и более федеральных округов (зональные соревнования)
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

06.01

Русские шашки быстрая игра

0890102811Я

2/0

07.01

Русские шашки молниеносная
игра

0890112811Я

2/0

08-12.01

Русские шашки

0890122811Я

2/0

13.01

День отъезда
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2

3

Центральный
федеральный округ
г. Ярославль

Северо-Западный
федеральный округ
Ленинградская область,
г. Тихвин

Л

Л

60

60

7

7

3/3

3/3

1

1

-

-

I

I

Мужчины,
женщины

02.02

День приезда
комиссия по
допуску

03.02

Русские шашки молниеносная
игра

0890112811Я

2/0

04-08.02

Русские шашки

0890122811Я

2/0

09.02

День отъезда

05.02

День приезда
комиссия по
допуску

06.02

Русские шашки молниеносная
игра

0890112811Я

2/0

07-09.02

Русские шашки

0890122811Я

2/0

10.02

День отъезда

0890112811Я

2/0

0890122811Я

2/0

Мужчины,
женщины

07.03

4

Уральский федеральный
округ
Тюменская обл.,
г. Тюмень

Л

60

7

3/3

1

-

I

Мужчины,
женщины

07.03

08.03

День приезда
комиссия по
допуску
Стоклеточные
шашки молниеносная
игра
Стоклеточные
шашки -быстрая
игра
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5

6

7

Дальневосточный
федеральный округ
г. Якутск

Сибирский федеральный
округ
Иркутская область,
г. Иркутск

Южный федеральный
округ и
Северо-Кавказский
федеральный округ

Л

Л

Л

40

60

40

7

7

7

3/3

3/3

3/3

1

1

1

-

-

-

I

I

I

Мужчины,
женщины

09-10.03

Стоклеточные
шашки

11.03

День отъезда

19.04

День приезда

20-22.04

Русские шашки

22.04

День отъезда

23.06

День приезда
комиссия по
допуску

24-28.06

Русские шашки

0890122811Я

2/0

29.06

Русские шашки быстрая игра

0890112811Я

2/0

30.06

Русские шашки молниеносная
игра

0890112811Я

2/0

01.07

День отъезда

19.07

День приезда

20-26.07

Русские шашки

0890122811Я

2/0

0890122811Я

0890122811Я

2/0

2/0

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины
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(зональные
соревнования)
По назначению

8

9

Центральный
федеральный округ и
Северо-Западный
федеральный округ
(зональные
соревнования)
г. Тверь

Приволжский
федеральный округ
Республика Татарстан,
г. Казань

Л

40

7

3/3

1

-

I

мужчины,
женщины

27.07

День отъезда

17.06

День приезда
комиссия по
допуску

18-22.06

Стоклеточные
шашки

22.06

23.06

Л

40

7

3/3

1

-

I

Мужчины,
женщины

Стоклеточные
шашки - быстрая
игра
Стоклеточные
шашки молниеносная
игра

0890022811Я

6/0

0890082811Я

6/0

0890092811Я

6/0

24.06

День отъезда

08.08

День приезда
комиссия по
допуску

09.08

Русские шашки быстрая игра

0890102811Я

2/0

10.08

Русские шашки молниеносная
игра

0890112811Я

2/0

11-13.08

Русские шашки

0890122811Я

2/0

14.08

Стоклеточные
шашки молниеносная
игра

0890102811Я

2/0
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10

Сибирский
федеральный округ
Иркутская область
г. Иркутск

Л

Л – личные соревнования.

40

7

3/3

1

-

I

Мужчины,
женщины

15.08

Стоклеточные
шашки - быстрая
игра

0890112811Я

2/0

16-18.08

Стоклеточные
шашки

0890122811Я

2/0

19.08

День отъезда

25.07.

День приезда
комиссия по
допуску

26-29.07.

Стоклеточные
шашки

0890022811Я

2/0

30.07.

Стоклеточные
шашки - быстрая
игра

0890082811Я

2/0

31.07.

Стоклеточные
шашки молниеносная
игра

0890092811Я

31.07.

День отъезда

2/0
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
спортивных
сборных
команд
субъектов
Российской
Федерации
соответствующих федеральных округов Российской Федерации.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются:
- спортсмены с 9 лет;
- Мужчины, достигшие рейтинга Эло – 2350 (русские шашки) и 1900
(стоклеточные шашки); женщины, достигшие рейтинга Эло – 2250 (русские
шашки) и 1900 (стоклеточные шашки).
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая информацию
о составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном
соревновании, согласованная с руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
подписанная
руководителем
региональной
спортивной
федерации
направляется в организационный комитет по проведению соревнований не
позднее, чем за 30 календарных дней до начала соревнования:
- ЦФО по русским шашкам в адрес Федерации шашек Ярославской
области по электронному адресу: scrabbe@mail.ru;
- СЗФО в адрес Федерации шашек Ленинградской области по
электронному адресу: yurgenson74@mail.ru;
- ЦФО по стоклеточным шашкам в адрес Федерации шашек Тверской
области по электронному адресу: shashki-tver@mail.ru;
- СФО по электронному адресу: proshashki@gmail.com;
- ДФО в адрес Дальневосточной Федерации шашек по электронному
адресу: asup90@mail.ru;
- ЮФО и СКФО в адрес Федерации шашек Ростовской области по
электронному адресу: poreshaem@rambler.ru;
- УФО в адрес Федерации шашек Свердловской области по электронному
адресу: sozinov_anton@mail.ru;
- ПФО в адрес Федерации шашек Республики Татарстан по электронному
адресу: tsinman80@mail.ru
- не позднее, чем за 30 дней до начала соревнования. В заявках команд
субъектов Российской Федерации указываются Ф.И.О., спортивный разряд,
домашний адрес и телефон каждого члена команды.
2. Заявка (Приложение № 2) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации, заверенная печатью и
врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляется в комиссию по
допуску участников в одном экземпляре при официальной регистрации
участников.
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3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или копия паспорта,
заверенная нотариусом;
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом
«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в
который включен заявленный спортсмен.
- копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией,
подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной физкультурноспортивной организации в другой клуб или иную физкультурно-спортивную
организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект
Российской Федерации);
- зачетная классификационная книжка;
- книжка спортивного судьи с указанием категории и уровня аттестации
на текущий цикл соревнований (для спортивных судей);
- полис обязательного медицинского страхования (далее - полис ОМС) и
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригиналы).
4. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация,
не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое действие.
4. Условия подведения итогов
1. Русские шашки, Стоклеточные шашки – личные соревнования.
Соревнования проводятся в дисциплинах «русские шашки», «русские
шашки – быстрая игра», «русские шашки – молниеносная игра», «стоклеточные
шашки», «стоклеточные шашки – быстрая игра», «стоклеточные шашки –
молниеносная игра».
В каждой из дисциплин соревнования проводятся по швейцарской или
круговой системе. Систему проведения соревнований определяет судейская
коллегия соревнования. Жеребьевка соревнований по швейцарской системе
проводится по компьютерной программе, указанной в регламенте.
Распределение мест в соревнованиях производится согласно критериям,
указанным в регламенте.
2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителе представляются в Минспорт
России, ФГБУ «ЦСП» и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
1. Победители и призеры соревнований награждаются медалями и
дипломами ФШР.
2. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
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6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

52

4

5

3/3
1

Уральский
федеральный округ
Свердловская область
г. Екатеринбург

Л

120

10

1

II

юниоры,
юниорки
(до 27 лет);

05.01

1

II

юниоры,
юниорки
(до 20 лет);

День приезда
комиссия по
допуску у

06-12.01

Русские шашки

0890122811Я

12/0

юноши,
девушки
(до 14 лет);

09.01

Русские шашки
- быстрая игра

0890102811Я

12/0

юноши и
девушки
(до 11 лет);

10.01

Русские шашки
- молниеносная
игра

0890112811Я

12/0

12.01

День отъезда

7

III

3/3

1

III

3/3

1

II юн.

3/3

1

III юн

юноши,
девушки
(до 17 лет);

мальчики,
девочки
(до 9 лет)

13

Количество видов
программы /
количество медалей

9

1

11

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)
12

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

3/3

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и дата
отъезда

3/3

8

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

7

квалификация спортсменов (спорт.
разряд)

6

спортивных судей

Тренеров

3

в т.ч.
спортсменов
(муж/жен)

1

Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации

всего

№
п/п.

Место проведения спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование спортивного
сооружения), номер этапа
Кубка России (для кубка
России), наименование
всероссийского спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

Х. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - первенства федеральных округов двух и более
федеральных округов (зональные соревнования)
1. Общие сведения о спортивном соревновании

14
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3/3

3/3

2

3

Центральный
федеральный округ
г. Ярославль

Северо-Западный
федеральный округ
Ленинградская область,
г. Тихвин

Л

120

7

3/3

120

II

1

1

III

-

III

3/3

1

II юн.

3/3

.1

III юн

3/3

1

I

3/3
Л

1

1

7

II
-

3/3

1

III

юниоры,
юниорки
(до 20 лет);
юноши,
девушки
(до 17 лет);

02.02

День приезда
комиссия по
допуску

03.02

Русские шашки
- молниеносная
игра

0890112811Я

12/0

04-08.02

Русские шашки

0890122811Я

12/0

09.02

День отъезда

05.02

День приезда
комиссия по
допуску

06.02

Русские шашки
- молниеносная
игра

0890112811Я

12/0

07-09.02

Русские шашки

0890122811Я

12/0

юноши,
девушки
(до 14 лет);
юноши и
девушки
(до 11 лет);
мальчики,
девочки
(до 9 лет)
юниоры,
юниорки
(до 27 лет);
юниоры,
юниорки
(до 20 лет);
юноши,
девушки
(до 17 лет);
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3/3

1

III

юноши,
девушки
(до 14 лет);

3/3

1

II юн.

юноши и
девушки
(до 11 лет);

3/3

1

III юн

3/3

1

II

3/3

4

Сибирский
федеральный округ
Иркутская обл.
г. Ангарск

3/3
Л

370

1

III
-

3/3

3/3.

3/3

1

1.

1

День отъезда

05.02

День приезда
комиссия по
допуску

06-09.02

Русские шашки

0890122811Я

12/0

10.02

Русские шашки
- быстрая игра

0890102811Я

12/0

мальчики,
девочки
(до 9 лет)

II

1

7

10.02

III

II юн.
III юн

юниоры,
юниорки
(до 27 лет);
юниоры,
юниорки
(до 20 лет);
юноши,
девушки
(до 17 лет);
юноши,
девушки
(до 14 лет);
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юноши и
девушки
(до 11 лет);

11.02

Русские шашки
- молниеносная
игра

12.02

День отъезда

18.02

День приезда
комиссия по
допуску

19 -22.02

Стоклеточные
шашки

мальчики,
девочки
(до 9 лет)

5

Центральный
федеральный округ и
Северо-Западный
федеральный округ
(зональные
соревнования)
г. Брянск

3/3
Л

120

1

7

III

юноши,
девушки
(до 14 лет);
юноши и
девушки
(до 11 лет);

23.02

мальчики,
девочки
(до 9 лет)

24.02

3/3.

1.

II юн.

3/3

1

III юн

25.02
3/3

6

Дальневосточный
федеральный округ
Республика Саха,
г. Якутск

Л

190

7

3/3

1

1

II

-

II

юниоры,
юниорки
(до 27 лет);

25.02

25.02
юниоры,
юниорки
(до 20 лет);

26-27.02
28.02

Стоклеточные
шашки молниеносная
игра
Стоклеточные
шашки быстрая игра
День отъезда
День приезда
комиссия по
допуску
Русские шашки
- молниеносная
игра
Русские шашки
День отъезда

0890112811Я

12/0

0890022811Я

6/0

0890092811Я

6/0

0890082811Я

6/0

0890112811Я

6/0

0890112811Я

6/0

56

3/3

1

III
юноши и
девушки
(до 17 лет);

3/3

1

III
юноши и
девушки
(до 14 лет);

3/3

3/3

II юн.

1

III юн

1

юноши и
девушки
(до 11 лет);
мальчики и
девочки
(до 9 лет)

7

Уральский
федеральный округ
Тюменская обл.,
г. Тюмень

Л

100

3/3

1

II

юниоры,
юниорки
(до 27 лет);

3/3

1

II

юниоры,
юниорки
(до 20 лет);

III

юноши и
девушки
(до 17 лет);

7

-

3/3

1

07.03

07.03

08.03
09.0311.03
12.03

День приезда
комиссия по
допуску
Стоклеточные
шашки молниеносная
игра
Стоклеточные
шашки быстрая игра
Стоклеточные
шашки
День отъезда

0890092811Я

6/0

0890082811Я

6/0

0890082811Я

6/0

57

3/3

1

III

юноши и
девушки
(до 14 лет);

3/3

1

II юн.

юноши и
девушки
(до 11 лет);

3/3

1

III юн
мальчики и
девочки
(до 9 лет)
23.06

3/3

8

Приволжский
федеральный округ
Республика Татарстан
г. Казань

3/3
Л

200

1

1

III

юноши и
девушки
(до 17 лет);

III

юноши и
девушки
(до 14 лет);

29.06

III

юноши и
девушки
(до 11 лет);

30.06

III

мальчики и
девочки
(до 9 лет)

7
3/3

3/3

1

1

24.06
25.06
26-28.06

01-03.07

9

Центральный
федеральный округ и
Северо-Западный

3/3
Л

120

7

1
-

II

юниоры,
юниорки
(до 27 лет);

День приезда
комиссия по
допуску
Русские шашки
- молниеносная
игра
Русские шашки
- быстрая игра
Русские шашки
Стоклеточные
шашки молниеносная
игра
Стоклеточные
шашки быстрая игра
Стоклеточные
шашки

04.07

День отъезда

17.06

День приезда
комиссия по
допуску

0890112811Я
0890102811Я
0890122811Я

8/0
8/0
8/0
8/0

0890092811Я

0890082811Я
0890022811Я

8/0
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федеральный округ
(зональные
соревнования)
г. Тверь

3/3

1
III

3/3

18-22.06

Стоклеточные
шашки

0890022811Я

6/0

22.06

Стоклеточные
шашки быстрая игра

0890082811Я

6/0

23.06

Стоклеточные
шашки молниеносная
игра

0890092811Я

6/0

24.06

День отъезда

юниоры,
юниорки
(до 27 лет);

19.07

День приезда
комиссия по
допуску

юниоры,
юниорки
(до 20 лет);

20.07

Русские шашки
- быстрая игра

0890102811Я

10/0

юноши и
девушки
(до 17 лет);

21.07

Русские шашки
- молниеносная
игра

0890112811Я

10/0

юноши и
девушки

22-26.07

Русские шашки

0890122811Я

10/0

юниоры,
юниорки
(до 20 лет);
юноши и
девушки
(до 17 лет);

1
III

.

10

Северо-Кавказский
федеральный округ и
Южный федеральный
округ
(зональные
соревнования)
По назначению

Л

190

3/3

1

II

3/3

1

II

7

3/3

1

III

3/3

1

III
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(до 14 лет);
3/3

3/3

II юн.

1

юноши и
девушки
(до 11 лет);

27.07

День отъезда

юниоры,
юниорки
(до 27 лет);

12.12

День приезда
комиссия по
допуску

юниоры,
юниорки
(до 20 лет);

13.12

Стоклеточные
шашки быстрая игра

0890082811Я

12/0

14.12

0890092811Я

12/0

III

юноши и
девушки
(до 17 лет);

Стоклеточные
шашки молниеносная
игра

15-18.12

Стоклеточные
шашки

0890022811Я

12/0

19.12

День отъезда

III юн

1

мальчики и
девочки
(до 9 лет)

3/3

3/3

11

Сибирский
федеральный округ
г. Красноярск

3/3
Л

120

II

1

II

1

7

3/3

1

III

юноши и
девушки
(до 14 лет);

3/3

1

II юн.

юноши и
девушки
(до 11 лет);

3/3

Л – личные соревнования.

1

1

III юн

мальчики и
девочки
(до 9 лет)
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2. Требования к участникам и условия их допуска

1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
спортивных
сборных
команд
субъектов
Российской
Федерации
соответствующих федеральных округов Российской Федерации.
3. От одного субъекта Российской Федерации допускается одна сборная
команда субъекта Российской Федерации.
4. Русские шашки, Стоклеточные шашки.
Соревнования проводятся в дисциплинах «русские шашки», «русские
шашки – быстрая игра», «русские шашки – молниеносная игра», «стоклеточные
шашки», «стоклеточные шашки – быстрая игра», «стоклеточные шашки –
молниеносная игра».
К участию допускаются:
- юниоры, юниорки (до 27 лет) – 1993-1999 годов рождения;
- юниоры, юниорки (до 20 лет) – 2000-2002 годов рождения;
- юноши, девушки (до 17 лет) – 2003-2005 годов рождения;
- юноши, девушки (до 14 лет) – 2006-2008 годов рождения;
- юноши, девушки (до 11 лет) – 2009-2010 годов рождения;
- мальчики, девочки (до 9 лет) – 2011-2012 годов рождения.
Допускается участие спортсменов младшего возраста в старших
возрастных категориях.
3. Заявки на участие

1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая информацию
о составе спортивной сборной команды, участвующей в спортивном
соревновании, согласованная с руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
подписанная
руководителем
региональной
спортивной
федерации
направляется в организационный комитет по проведению соревнований не
позднее, чем за 30 календарных дней до начала соревнования:
- ЦФО по русским шашкам в адрес Федерации шашек Ярославской
области по электронному адресу: scrabbe@mail.ru;
- ЦФО и СЗФО (стоклеточные шашки в возрастных группах: юноши и
девушки до 14 лет, юноши и девушки до 11 лет, мальчики и девочки до 9 лет) в адрес Федерации шашек Брянской области по электронному адресу:
goloyan@mail.ru
- СЗФО в адрес Федерации шашек Ленинградской области по
электронному адресу: yurgenson74@mail.ru;
- ЦФО по стоклеточным шашкам в адрес Федерации шашек Тверской
области по электронному адресу: shashki-tver@mail.ru;
- СФО по электронному адресу: proshashki@gmail.com;
- ДФО в адрес Дальневосточной Федерации шашек по электронному
адресу: asup90@mail.ru;
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- ЮФО и СКФО в адрес Федерации шашек Ростовской области по
электронному адресу: poreshaem@rambler.ru;
- УФО в адрес Федерации шашек Свердловской области по электронному
адресу: sozinov_anton@mail.ru;
- УФО в адрес Федерации шашек Тюменской области по электронному
адресу: shashki72@bk.ru;
- ПФО в адрес Федерации шашек Республики Татарстан по электронному
адресу: tsinman80@mail.ru
- не позднее, чем за 30 дней до начала соревнования. В заявках команд
субъектов Российской Федерации указываются Ф.И.О., спортивный разряд,
домашний адрес и телефон каждого члена команды.
2. Заявка (Приложение № 2) на участие в спортивном соревновании,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации, заверенная печатью и
врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляется в комиссию по
допуску участников в одном экземпляре при официальной регистрации
участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или копия паспорта,
заверенная нотариусом;
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом
«спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в
который включен заявленный спортсмен.
- копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией,
подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной физкультурноспортивной организации в другой клуб или иную физкультурно-спортивную
организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект
Российской Федерации);
- зачетная классификационная книжка;
- книжка спортивного судьи с указанием категории и уровня аттестации
на текущий цикл соревнований (для спортивных судей);
- полис обязательного медицинского страхования (далее - полис ОМС) и
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригиналы).
4. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация,
не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое действие.
4. Условия подведения итогов
1. Русские шашки, Стоклеточные шашки – личные соревнования.
Соревнования проводятся в дисциплинах «русские шашки», «русские
шашки – быстрая игра», «русские шашки – молниеносная игра», «стоклеточные
шашки», «стоклеточные шашки – быстрая игра», «стоклеточные шашки –
молниеносная игра».
В каждой из дисциплин соревнования проводятся по швейцарской или
круговой системе. Систему проведения соревнований определяет судейская
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коллегия соревнования. Жеребьевка соревнований по швейцарской системе
проводится по компьютерной программе, указанной в регламенте.
Распределение мест в соревнованиях производится согласно критериям,
указанным в регламенте.
2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителе представляются в Минспорт
России, ФГБУ «ЦСП» и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
1. Победители и призеры соревнований награждаются медалями и
дипломами Федерации шашек России.
2. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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Приложение 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

к положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по
шашкам на 2019 год

______________________________________________________просит включить в число участников _____________________________________________________________
(организация)
(наименование соревнований)
Проводимых в ___________________________________ __________________________________ следующих спортсменов:
(место проведения)
(дата проведения)
№

ФИО

Дата
рождения/
№ страхового
свидетельства

Спорти
вный
разряд/
Спорти
вное
звание

Программа
соревнований

Домашний адрес с
индексом

Данные паспорта/
свидетельства о рождении

Личный тренер

1

2

3

4
Представителем назначается: ______________________________________________________________________________
(ФИО)
Все расходы за счет командирующей организации
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Руководитель региональной спортивной федерации шашек) (при наличии)
(подпись)
(Расшифровка подписи)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта)
(подпись)
(Расшифровка подписи)
М.П.
«____» ________________________ 2018 г.
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Приложение 2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

к положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по
шашкам на 2019 год

______________________________________________________просит включить в число участников _____________________________________________________________
(организация)
(наименование соревнований)
Проводимых в ___________________________________ __________________________________ следующих спортсменов:
(место проведения)
(дата проведения)
№

ФИО

Дата рождения/
№ страхового
свидетельства

Спорти
вный
разряд/
Спорти
вное
звание

Программа
соревнований

Домашний адрес с
индексом

Данные паспорта/
свидетельства о рождении

Личный тренер

Допуск
врача

1

2

3

4

Представителем назначается: ______________________________________________________________________________
(ФИО)
Все расходы за счет командирующей организации
Настоящей заявкой субъект Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 части 1 статьи 8 и частью 2 статьи 36.1 Федерального закона от 04.12.07. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», наделяет статусом «Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектив по виду спорта «шашки».
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Руководитель региональной спортивной федерации шашек) (при наличии)
(подпись)
(Расшифровка подписи)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта)
(подпись)
(Расшифровка подписи)
М.П.
«____» ________________________ 2018 г.
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