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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по русским шашкам среди учащихся  

образовательных организации Мариинского муниципального района. 
 

1.Цели и задачи 

Соревнования проводится с целью: 

 формирования здорового образа жизни и повышения социальной активности среди детей 

 популяризации шашек среди учащихся школ города и района   

 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 7 декабря 2014г  в  МБОУ ДО «ЦДОД»  (ул. Вокзальная, 7) .  

Начало соревнований -11.00ч 

4. Участники 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся образовательных организаций 

Мариинского муниципального района.  

Соревнования пройдут в двух возрастных группах: 

1 группа юноши (младшая группа) –1-5 классы  

2 группа  юноши (старшая группа)-6-9 классы 

3 группа девушки (младшая группа) –1-5 классы 

4 группа девушки (старшая группа)-6-9 классы 

В каждой возрастной группе образовательная организация может заявить не более 1 

участника. 

5. Система проведений соревнования. Регламент. 

Соревнования проводятся как личное первенство в каждой группе, согласно правил ФИДЕ. 

Система проведения соревнований будет определена на заседании судейской коллегии в 

зависимости от количества участников.  

 

6. Определение победителей 

Победители  и призеры в каждой группе определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. 

При равенстве очков у двух и более участников победитель определяется: 

- по результату личной встречи 

- по количеству очков 

- по дополнительным показателям 

 

7. Награждение 

Участники,  занявшие призовые места в каждой группе, награждаются грамотами 

Управления образования Мариинского муниципального района.  

 

8. Условия допуска к участникам соревнований   

Представитель команды предъявляет в судейскую коллегию приказ по школе, заверенный 

директором. 

9. Заявки на участие. 

 

Подтверждение на участие подается по месту проведения соревнований до 04.12.2014г. в 

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