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Положение 
о проведении областных соревнований  

по русским шашкам среди мужчин и женщин 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Курганской области на 2016 год, утвержденным приказом Управления по 

физической культуре, спорту и туризму Курганской области (далее – Управление) от  30.12.2015 

№ 454. 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на спортивные 

соревнования органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области 

в сфере физической культуры и спорта. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнование проводятся с целью: 

− развития и популяризации русских шашек в Курганской области; 

− повышения спортивного мастерства спортсменов. 

− выявления сильнейших игроков и подготовки к участию во Всероссийских соревнованиях. 

 
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнование проводится с 29 по 30 октября 2016 года по адресу Курган, ул. Пушкина, 47 

(спортивный центр "Ладья"). Начало соревнования в 11:00. 

 
4. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление по физической культуре, 

спорту и туризму Курганской области и Государственное автономное учреждение «Центр 

спортивной подготовки Курганской области» (далее – Центр). Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на Региональное отделение «Федерация шашек Курганской области» 

Общероссийской общественной организации «Федерация шашек России» и главную судейскую 

коллегию. Главный судья: Корниенко Сергей Александрович. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в соревновании допускаются все желающие спортсмены. Турнирного взноса нет. 

 

6. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени на 

обдумывание – 30 минут на партию. Компьютерная жеребьевка участников пар. Открытие и 1 тур 

29 октября в 11:00. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Победители и призёры соревнования определяются по наибольшему количеству набранных 

очков. При равенстве очков предпочтение отдаётся участнику, имеющему: 

− лучший коэффициент Бухгольца; 

− победу в личной встрече. 
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8. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призёры награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, 

призами. 

Так же медалями и дипломами соответствующих степеней будут награждены сильнейшие 

ветераны и лица с ограниченными возможностями. 

 
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата судейской бригады, награждение 

победителей и призёров соревнований) – за счёт Центра. 

Расходы по командированию за счёт командирующих организаций. 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников возлагается на 

руководителей организации, чьи интересы представляют спортсмены на данных соревнованиях. 

 

12. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Именные заявки, представляются на заседание судейской коллегии. Справки: спортивный 

центр "Ладья" – (3522) 41-69-88, Корниенко С.А. – (3522) 49-51-50, сот. 8-919-573-81-64, e-mail – 

kepkin@mail.ru. 

 
 

Данное положение является вызовом на соревнование 


