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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении личного первенства по русским шашкам   

среди воспитанников детских домов и школ-интернатов, 

посвящѐнного Всемирному дню здоровья. 

 

1.Цели и задачи. 

Соревнования проводится с целью: 

 массового привлечения детей и подростков, воспитанников детских домов и школ-

интернатов, оставшихся без попечения родителей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом 

 укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни у подрастающего поколения 

 повышение спортивного мастерства 

 

2. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство по проведению соревнований осуществляет Управление образования 

Мариинского муниципального района. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБОУ ДО «ЦДОД». 

Главный судья: Азарова С.В. (п.д.о. МБОУ ДО «ЦДОД») 

 

3. Сроки и место проведения.  

Соревнования проводятся 08 апреля  2015г  в  МКС(К)ОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа–интернат VIII вида» г.Мариинска (ул. 

Фурманова,13). 

Начало соревнований -14.30ч. 

4. Участники. 

К участию в соревнованиях допускаются воспитанники детских домов и школ-интернатов.  

Соревнования пройдут в двух возрастных группах: 

1 группа (младшая группа) - 2003 г.р. и младше 

2 группа  (старшая группа) -  2000-2002 гг.р. 

 

5.Система проведений соревнования. Регламент. 

Соревнования проводятся как личное первенство в каждой возрастной группе. 

Система проведения соревнований и контроль времени на партию будут определены на 

заседании судейской коллегии в зависимости от количества участников.  

 

6.Определение победителей. 

Победители  и призеры в каждой группе определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются согласно Шашечному 

кодексу 2003г. 

7.Награждение. 

Участники, занявшие призовые места в каждой группе, награждаются грамотами 

Управления образования администрации Мариинского муниципального района.  

 

 

8.Условия допуска к участникам соревнований. 

Представитель команды предъявляет в судейскую коллегию: 

- приказ о командирование команды, заверенный директором; 

-заявка на участие в соревнованиях заверенная директором и медицинским работником; 

 

10.Заявки на участие. 

Подтверждение на участие подается по месту проведения соревнований до 06.04.2015 г. в 

МБОУ ДО «ЦДОД» по тел. 5-15-10 или E-mail: mariinsksport@mail.ru 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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