I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Московские областные соревнования по шашкам (далее – соревнования)
проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Московской области на 2016 год;
1.2.
Данное положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала на соревнования;
1.3.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шашки»,
утвержденными приказом Минспорта России, от 10 сентября 2013 г. № 722;
1.4.
Цели и задачи:
 Популяризация и развитие шашек в Московской области;
 Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок у подрастающего поколения;
 Выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного
мастерства;
 Комплектование сборных команд Московской области для участия в
первенствах, чемпионатах и Кубках России;
 Обмен опытом работы спортивных специалистов.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1.
Организаторами соревнований являются:
 Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее –
Министерство);
 Государственное автономное учреждение Московской области «Дирекция по
организации и проведению спортивных мероприятий и мероприятий по работе с
молодежью» (далее –Дирекция)
 Общественная организация «Федерации шашек Московской области» (далее –
Федерация)
 Администрации муниципальных районов для каждого мероприятия по месту его
проведения.
2.2.
Организационную подготовку соревнований осуществляет Оргкомитет,
утверждаемый Федерацией.
2.3.
Адрес Оргкомитета и Председатель оргкомитета определяются отдельно по
каждому соревнованию.
2.4.
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на
Главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую Федерацией по каждому
соревнованию. В ГСК входят: главный судья, судья и главный секретарь.
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проходят согласно утверждённому календарному плану мероприятий
на 2016 год, указанных в параграфе 5.1. настоящего положения.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
3.1.
В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных
образований Московской области. Количество спортсменов неограниченно.
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3.2.
В состав делегации, независимо от количества спортсменов, может входить
руководитель делегации, тренеры.
3.3.
Состав делегации определяется муниципальным образованием.
3.4.
Возраст участника определяется на день проведения соревнований.
3.5.
Все участники должны иметь заявки с допуском врача.
3.6.
Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей,
руководителей спортивных команд и других участников соревнований в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнованиях и
противоправное влияние на результаты соревнований.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
5.1.
№
п.п.

Календарь мероприятий:
Сроки
проведения

Наименование соревнований

Лично-командный чемпионат Московской области
среди мужчин и женщин по русским шашкам
5.1.2. Лично-командный чемпионат Московской области
среди мужчин по русским шашкам - быстрая игра
5.1.3. Лично-командный чемпионат Московской области
среди мужчин по русским шашкам – молниеносная
игра.
5.1.4. Лично-командное первенство Московской области
среди юношей и девушек, мальчиков и девочек по
русским шашкам - молниеносная игра
5.1.5. Московский областной турнир на Кубок Газеты
"Открытая" среди юношей и девушек по русским
шашкам
5.1.6. Личное первенство Московской области среди
юношей, девушек, мальчиков и девочек по
стоклеточным шашкам
5.1.7. Чемпионат Московской области среди мужчин по
русским шашкам (электронная переписка)
5.1.8. Московские областные командные школьные
соревнования "Чудо - шашки"
5.1.9. Лично-Командное первенство Московской области
среди юниоров и юниорок, юношей и девушек по
русским шашкам - быстрая игра
5.1.10. Кубок Московской области по русским шашкам
5.1.1.

5.1.11. Лично-командное Первенство Московской области
среди юниоров, юниорок, юношей, девушек,
мальчиков и девочек по русским шашкам
5.1.12. Московский областной турнир на Кубок Главы
Ступинского муниципального района

5.2.
входит:






15-17.01.2016
05-06.02.2016

Место проведения
Московская обл.,
г. Электросталь
Московская обл.,
г. Ступино

Кол.
участни
ков
40
25

07.02.2016

Московская обл.,
г. Ступино

25

07.02.2016

Московская обл.,
г. Ступино

50

14.02.2016

Московская обл.,
г. Щёлково

120

21.02.2016

Московская обл.,
г. Щёлково

40

01.04-01.11.2016
24.04.2016

Московская обл.,
г. Ступино
Московская обл., г.
Королев

20
60

11.09.2016

Московская обл.,
г. Королев

60

14-16.10.2016

Московская обл.,
г. Электросталь

80

02-04.12.2016

Московская обл.,
г. Электросталь

80

26.12.2016

Московская обл.,
г. Ступино

40

В программу мероприятий каждого из вышеперечисленных соревнований,
Прибытие участников;
Мандатная комиссия;
Открытие соревнований;
Соревновательная часть мероприятия;
Закрытие соревнований, награждение победителей.
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VI.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

6.1.
Предварительные заявки принимаются по адресу: 142800, Московская
область, г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 44. – Общественная организация «Федерация
шашек Московской области», 8-916-504-73-21, с 9.00 до 18.00 кроме выходных, email:
razumd@gmail.com
6.2.
Официальные заявки представляются в мандатную комиссию в день
проведения соревнований.
6.3.
При себе участникам необходимо иметь заявку установленного образца
с визой врача и печатью медицинского учреждения (срок действия допуска врача – 1
месяц), заверенную руководителем органа управления в сфере физической культуры и
спорта муниципального образования; документ, удостоверяющий личность и место
регистрации; страховой медицинский полис и договор (оригинал) о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1.
Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по
занятому месту в соответствии с правилами соревнований.
7.2.
Система проведения соревнований и количество туров определяются ГСК
после проведения мандатной комиссии и определения количества участников.
7.3.
Оригиналы утвержденных протоколов соревнований ГСК представляет в
Дирекцию в течение 3 дней после окончания соревнований.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1.
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются
медалями и грамотами.
8.2.
Команды занявшие призовые места – грамотами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1.
Наградная атрибутика, в мероприятиях, указанных в параграфе 5.1.
настоящего положения, под номерами:
 (5.1.1.; 5.1.2.; 5.1.3.; 5.1.4.; 5.1.6.; 5.1.7.; 5.1.9.; 5.1.11.) – выделяется Дирекцией;
 (5.1.5.; 5.1.8.; 5.1.10.) – за счёт средств Федерации.
9.2.
За счёт средств Федерации: организация судейства соревнований.
9.3.
За счёт средств Федерации - аренда игровых и специальных помещений,
предоставление инвентаря, оргтехники и канцелярских товаров.
9.4.
Расходы по командированию представителей, тренеров и участников
соревнований – за счёт средств командирующих организаций.
9.5.
Стартовые взносы не взимаются.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
10.1. Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
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порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.
10.2. Безопасность, антитеррористическую защищённость и медицинское
обслуживание участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с
постановлением Губернатора Московской области №63-ПГ от 05.03.2001г. «О порядке
проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области»
и распоряжением Губернатора Московской области №400-РГ от 17.10.2008г. «Об
обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной
квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на
территории Московской области».
10.3. Обязательным условием проведения соревнований является наличие в
местах проведения соревнований автомашины «Скорая помощь» с квалифицированным
медицинским персоналом.
10.4. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании от несчастных случаев и болезней. жизни и здоровья.
10.5. Страхование участников соревнований может производится как за счёт
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской
Федерации.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ*
*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по
обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической
защищенности администрации муниципального образования, места проведения
соответствующего Мероприятия, включенного в календарь мероприятий.
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1. Лично-командный чемпионат Московской области среди мужчин и женщин
по русским шашкам.
I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 15-17 января 2016 года по адресу: Московская область, г.
Электросталь, ул. Октябрьская, д.21 – ШШК «Диагональ»
II. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Соревнования проходят в следующих дисциплинах:
Возрастная группа
Дисциплина
мужчины
русские шашки – классическая игра
мужчины
русские шашки – командные соревнования
женщины
русские шашки – классическая игра
женщины
русские шашки – командные соревнования
2.2. Программа мероприятия:
10.00

Прибытие участников

10.00-11.45 Мандатная комиссия
12.00
Открытие соревнований. Жеребьевка.
Соревновательная часть (личные соревнования среди мужчин и
14.00-18.00
женщин).
Соревновательная часть. Последний тур (личные соревнования
16.01.2016
10-00
среди мужчин и женщин).
Командные соревнования. Начало первого тура (среди мужчин
12.00
и женщин)
Последний тур. Закрытие соревнований, награждение
17.01.2016
10.00
победителей
Планируемое количество участников соревнований – 40 спортсменов.
15.01.2016

III. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки принимаются до 11 января 2016 года. Официальные
заявки представляются в мандатную комиссию в день проведения соревнований.
IV. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по занятому
месту в соответствии с правилами соревнований. Командные результаты определяются
по трем лучшим спортсменам (2 мужчины + 1 женщина) от муниципального образования.
V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями,
грамотами. Команда победитель (+ тренер) и команды-призеры награждаются грамотами.
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Наименование расходов
Кол-во
Основная (мужчины, женщины)
Медали
6
Грамоты
6
Основная - командные соревнования (состав: 2 мужчины и женщина +
тренер)
Грамоты
4

2. Лично-командный чемпионат Московской области среди мужчин по
русским шашкам - быстрая игра.
I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 05-06 февраля 2016 года по адресу: Московская область, г.
Ступино, ул. Куйбышева, д.44 – МБУ РМ «МЦ «Триумф»
II. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Соревнования проходят в следующих дисциплинах:
Возрастная группа
мужчины
2.2. Программа мероприятия:

Дисциплина
русские шашки – быстрая игра

Прибытие участников
Мандатная комиссия
05.02.2016
Открытие соревнований
Соревновательная часть мероприятия
Последний тур. Закрытие соревнований, награждение
06.02.2016
11.00
победителей
Планируемое количество участников соревнований – 25 спортсменов.
10.00
10.00-11.45
12.00
12.00-16.00

III. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки принимаются до 01 февраля 2016 года. Официальные
заявки представляются в мандатную комиссию в день проведения соревнований.
IV. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по занятому
месту в соответствии с правилами соревнований. Командные результаты определяются
по трем лучшим спортсменам от муниципального образования.
V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями,
грамотами. Команда победитель (+ тренер) и команды-призеры награждаются грамотами.
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Наименование расходов
Кол-во
Быстрая игра (мужчины)
Медали
3
Грамоты
3
Быстрая игра - командные соревнования (3 мужчины + тренер)
Грамоты
4
3. Лично-командный чемпионат Московской области среди мужчин по русским
шашкам - молниеносная игра.
I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 07 февраля 2016 года по адресу: Московская область, г.
Ступино, ул. Куйбышева, д.44 – МБУ РМ «МЦ «Триумф»
II. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Соревнования проходят в следующих дисциплинах:
Возрастная
Дисциплина
группа
мужчины русские шашки – молниеносная игра (командные соревнования)
мужчины русские шашки – молниеносная игра (личные соревнования)
2.2. Программа мероприятия:
10.00
Прибытие участников
10.00-11.45 Мандатная комиссия
07.02.2016
12.00
Открытие соревнований
12.00-16.00 Соревновательная часть мероприятия
16.30
Закрытие соревнований, награждение победителей
Планируемое количество участников соревнований – 25 спортсменов.
III. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки принимаются до 01 февраля 2016 года. Официальные
заявки представляются в мандатную комиссию в день проведения соревнований.
IV. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
4.1. Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по
занятому месту в соответствии с правилами соревнований. Командные результаты
определяются по трем лучшим спортсменам от муниципального образования.
V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
5.1. Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями,
грамотами. Команда победитель (+ тренер) и команды-призеры награждаются грамотами.
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Наименование расходов
Кол-во
молниеносная игра (мужчины)
Медали
3
Грамоты
3
молниеносная игра - командные соревнования (3 мужчины +
тренер)
Грамоты
4

4. Лично-командное первенство Московской области среди юношей и девушек,
мальчиков и девочек по русским шашкам - молниеносная игра.
I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 07 февраля 2016 года по адресу: Московская область, г.
Ступино, ул. Куйбышева, 44 – МБУ РМ «МЦ «Триумф»
II. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Соревнования проходят в следующих дисциплинах:
Возрастная группа
Дисциплина
юноши, девушки,
русские шашки – молниеносная игра (личные соревнования)
мальчики и девочки
юноши и девушки
русские шашки – молниеносная игра (командные соревнования)
2.2. Программа мероприятия:
10.00
Прибытие участников
10.00-11.45 Мандатная комиссия
07.02.2016
12.00
Открытие соревнований
12.00-17.00 Соревновательная часть мероприятия
17.30
Закрытие соревнований, награждение победителей
Планируемое количество участников соревнований – 50 спортсменов.
III. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки принимаются до 01 февраля 2016 года. Официальные
заявки представляются в мандатную комиссию в день проведения соревнований.
IV. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по занятому
месту в соответствии с правилами соревнований. Командные результаты определяются
по трем лучшим спортсменам от муниципального образования.
V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
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Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями,
грамотами. Команда победитель (+ тренер) и команды-призеры награждаются грамотами.
Наименование расходов
Кол-во
молниеносная игра (юниоры, юниорки, юноши и девушки)
Медали
12
Грамоты
12
молниеносная игра - командные соревнования (состав: 2 юниора, 1 юниорка +
тренер)
Грамоты
4

5. Московский областной турнир на Кубок Газеты "Открытая" среди юношей
и девушек по русским шашкам.
I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 14 февраля 2016 года по адресу: Московская область, г.
Щелково, ул. Фабричная, д. 1а, культурный комплекс ДК «Славия».
II. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Соревнования проходят в следующих дисциплинах:
Возрастная группа
юноши, девушки (формирование групп по
спортивным разрядам)
2.2. Программа мероприятия:

Дисциплина
русские шашки – классическая игра

10.00
Прибытие участников
10.00-11.45 Мандатная комиссия
14.02.2016
12.00
Открытие соревнований
12.00-16.00 Соревновательная часть мероприятия
16.30
Закрытие соревнований, награждение победителей
Планируемое количество участников соревнований – 120 спортсменов.
III. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
3.1. Предварительные заявки принимаются до 07 февраля 2016 года. Официальные
заявки представляются в мандатную комиссию в день проведения соревнований.
IV. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
4.1. Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по
занятому месту в соответствии с правилами соревнований.
V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
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5.1. Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями,
грамотами Федерации.
5.2. Тренеры победителей награждаются грамотами Федерации.

6. Личное первенство Московской области среди юношей, девушек, мальчиков и
девочек по стоклеточным шашкам.
I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1.1. Соревнования проводятся 21 февраля 2016 года по адресу: Московская область,
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 1а, культурный комплекс ДК «Славия».
II. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Соревнования проходят в следующих дисциплинах:
Возрастная группа
юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики и
девочки
2.2. Программа мероприятия:

Дисциплина
русские шашки – классическая игра

10.00
Прибытие участников
10.00-11.45 Мандатная комиссия
21.02.2016
12.00
Открытие соревнований
12.00-16.00 Соревновательная часть мероприятия
16.30
Закрытие соревнований, награждение победителей
Планируемое количество участников соревнований – 40 спортсменов.
III. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
3.1. Предварительные заявки принимаются до 15 февраля 2016 года. Официальные
заявки представляются в мандатную комиссию в день проведения соревнований.
IV. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
4.1. Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по
занятому месту в соответствии с правилами соревнований.
V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
5.1. Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями,
грамотами.
Наименование расходов
Кол-во
основная игра (юноши, девушки, мальчики и девочки)
Медали
12
Грамоты
12
11

7. Чемпионат Московской области среди мужчин по русским шашкам (электронная
переписка).
I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1.1. Соревнования проводятся с 01 апреля по 01 ноября 2016 года. Оргкомитет
расположен по адресу: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Куйбышева, д.44 –
МБУ РМ «МЦ «Триумф». (e-mail: razumd@gmail.com)
II. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Соревнования проходят в следующих дисциплинах:
Возрастная группа
мужчины

Дисциплина
русские шашки – классическая игра (электронная переписка)

2.2. Программа мероприятия:
01.04. по 30.04.2016
01.05.2016
01.11.2016

Регистрация участников
Начало соревнований
Окончание соревнований, объявление победителей

Планируемое количество участников соревнований – 20 спортсменов.
III. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
3.1. Предварительные заявки принимаются до 25 марта 2016 года по электронному
адресу: razumd@gmail.com
IV. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
4.1. Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по
занятому месту в соответствии с правилами соревнований.
V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
5.1. Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями,
грамотами.
Наименование расходов
основная игра (мужчины)

Кол-во

Медали
Грамоты

3
3

8. Московские областные командные школьные соревнования "Чудо - шашки"
(Командные соревнования).
I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
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Соревнования проводятся 24 апреля 2016 года по адресу: Московская область, г.
Королев, ул. 50 лет ВЛКСМ 5/16 – МБУДО ДЮСШ «Дебют»
II. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Соревнования проходят в следующих дисциплинах:
Возрастная группа
Дисциплина
юноши и девушки русские шашки – классическая игра (командные соревнования)

2.2. Программа мероприятия:
10.00
Прибытие участников
10.00-11.45 Мандатная комиссия
24.04.2016
12.00
Открытие соревнований
12.00-18.00 Соревновательная часть мероприятия
18.30
Закрытие соревнований, награждение победителей
Планируемое количество участников соревнований – 60 спортсменов.

III. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки принимаются до 20 апреля 2016 года. Официальные
заявки представляются в мандатную комиссию в день проведения соревнований.
IV. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
4.1. Команды-победители и призёры соревнований определяются по количеству
очков, набранных всеми участниками команды в соответствии с правилами соревнований
и регламентом.
V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
5.1. Команды-победители и призеры соревнований награждаются медалями,
грамотами Федерации.
5.2. Тренеры победителей награждаются грамотами Федерации.

9. Лично-Командное первенство Московской области среди юниоров и юниорок,
юношей и девушек по русским шашкам - быстрая игра.
I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1.1. Соревнования проводятся 11 сентября 2016 года по адресу: Московская область,
г. Королев, ул. 50 лет ВЛКСМ 5/16 – МБУДО ДЮСШ «Дебют»
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II. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Соревнования проходят в следующих дисциплинах:
Возрастная группа
юниоры, юниорки,
юноши и девушки
юниоры и юниорки

Дисциплина
русские шашки – быстрая игра (личные соревнования)
русские шашки – быстрая игра (командные соревнования)

2.2. Программа мероприятия:
10.00
Прибытие участников
10.00-11.45 Мандатная комиссия
11.09.2016
12.00
Открытие соревнований
12.00-17.00 Соревновательная часть мероприятия
17.30
Закрытие соревнований, награждение победителей
Планируемое количество участников соревнований – 50 спортсменов.
III. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
3.1. Предварительные заявки принимаются до 01 февраля 2016 года. Официальные
заявки представляются в мандатную комиссию в день проведения соревнований.
IV. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
4.1. Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по
занятому месту в соответствии с правилами соревнований. Командные результаты
определяются по трем лучшим спортсменам от муниципального образования.
V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
5.1. Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями,
грамотами. Команда победитель (+ тренер) и команды-призеры награждаются грамотами.
Наименование расходов
Кол-во
молниеносная игра (юниоры, юниорки, юноши и девушки)
Медали
12
Грамоты
12
быстрая игра - командные соревнования (состав: 2 юниора, 1 юниорка + тренер)
Грамоты
4

10. Кубок Московской области среди мужчин, женщин и ветеранов по русским
шашкам – личные соревнования.
I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1.1. Соревнования проводятся 14-16 октября 2016 года по адресу: Московская
область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д.21 – ШШК «Диагональ»
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II. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Соревнования проходят в следующих дисциплинах:
Возрастная группа
мужчины
женщины
ветераны

Дисциплина
русские шашки – классическая игра
русские шашки – классическая игра
русские шашки – классическая игра

2.2. Программа мероприятия:
День приезда
Мандатная комиссия
Открытие и начало соревнований. (5 туров)
Продолжение соревнований
Подведение итогов, закрытие соревнований и разъезд
участников.
Планируемое количество участников соревнований – 100 спортсменов.

14.10.2016 12.00- 21.00
10.00-11.45
15.10.2016
12-00
11.00
16.10.2016
16.00

III. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
3.1. Предварительные заявки принимаются до 10 октября 2016 года. Официальные
заявки представляются в мандатную комиссию в день проведения соревнований.
IV. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
4.1. Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по
количеству очков в соответствии с правилами соревнований и регламентом.
V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
5.1. Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями,
грамотами Федерации.
5.2. Тренеры победителей награждаются грамотами Федерации.

11. Лично-командное Первенство Московской области среди юниоров, юниорок
юношей, девушек, мальчиков и девочек по русским шашкам.
I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 02 по 04 декабря 2016 года по адресу: Московская
область, г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 21 – ШШК «Диагональ»
II. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Соревнования проходят в следующих дисциплинах:
Возрастная группа

Дисциплина
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юниоры, юниорки, юноши,
девушки, мальчики и девочки
2.2. Программа мероприятия:

русские шашки – классическая игра

10.00-21.00 Прибытие участников
10.00-11.45 Мандатная комиссия
12.00
Открытие соревнований
03.12.2016
12.00-16.00 Соревновательная часть мероприятия (1,2 туры)
12.00-15.00 Соревновательная часть мероприятия (3-5 туры)
12.00-15.00 Соревновательная часть мероприятия (6,7 туры)
04.12.2016
15.30
Закрытие соревнований, награждение победителей
Планируемое количество участников соревнований – 100 спортсменов.
02.12.2016

III. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки принимаются до 25 ноября 2016 года. Официальные
заявки представляются в мандатную комиссию в день проведения соревнований.
IV. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по занятому
месту в соответствии с правилами соревнований. Командные результаты определяются
по трем лучшим спортсменам от муниципального образования.
V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями,
грамотами. Команда победитель (+ тренер) и команды-призеры награждаются грамотами.
Наименование расходов
Кол-во
основная игра (юниоры, юниорки, юноши и девушки)
Медали
18
Грамоты
18
основная игра - командные соревнования (состав: 2 юниора, 1 юниорка + тренер)
Грамоты
4

12. Московский областной турнир на Кубок Главы Ступинского
муниципального района
I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 25 декабря 2016 года по адресу: Московская область, г.
Ступино, ул. Куйбышева, д.44 – МБУ РМ «МЦ «Триумф»
II. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Соревнования проходят в следующих дисциплинах:
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Возрастная группа
Дисциплина
мужчины
русские шашки – классическая игра (личные соревнования)
юноши
русские шашки – классическая игра (личные соревнования)
девушки
русские шашки – классическая игра (личные соревнования)
2.2. Программа мероприятия:
10.00
Прибытие участников
10.00-11.45 Мандатная комиссия
25.12.2016
12.00
Открытие соревнований
12.00-16.00 Соревновательная часть мероприятия
16.30
Закрытие соревнований, награждение победителей
Планируемое количество участников соревнований – 50 спортсменов.
III. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки принимаются до 10 апреля 2015 года. Официальные
заявки представляются в мандатную комиссию в день проведения соревнований.
IV. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по занятому
месту в соответствии с правилами соревнований.
V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами
Федерации.
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