
 

 

 

 

 



 

2 

 

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 2022 год.  

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шашки», 

утвержденными приказом Министерства России от 26.04.2019 г. № 347. 

1.3. Решение о государственной аккредитации региональной спортивной федерации 

по виду спорта «шашки» принято Министерством физической культуры и спорта 

Московской области (Приказ от 30.11.2018 № 24-188-П «О государственной аккредитации 

общественных организаций Московской области и наделения их статусом Московских 

областных спортивных федераций по видам спорта»). 

1.4. Цели и задачи соревнований: 

− популяризация и развитие шашек в Московской области; 

− повышение спортивного мастерства; 

− выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации. 

− определение сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов  

в спортивные сборные команды Московской области. 

− отбор сильнейших спортсменов и спортивных сборных команд для участия  

в официальных всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях от Московской 

области. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Общее руководство организацией соревнований осуществляет Министерство 

физической культуры и спорта Московской области (далее – Министерство). 

2.2. Организацию проведения соревнований осуществляют: 

– государственное автономное учреждение «Дирекция по организации и проведению 

спортивных мероприятий» (далее – Дирекция); 

– Общественная организация «Федерация шашек Московской области» (далее – 

Федерация). 

2.3. Непосредственное проведение Соревнований осуществляет Организационный 

комитет по проведению Соревнований (далее – Оргкомитет) и/или Главная судейская 

коллегия (далее ГСК), утвержденные Федерацией.  

2.4. Прием заявок и регистрацию участников осуществляет комиссия по допуску 

участников к соревнованиям, утвержденная Федерацией. 
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III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

№  

п/п Наименование соревнований 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Кол. 

участни

ков 

1. 

Чемпионат Московской области, 

русские шашки - молниеносная игра 
16.01.2022 

г.о. Ступино,  

ул. Куйбышева,  

д. 44, МБУ СШ 

«Прогресс-Смена» 

30 

2. 
Московский областной турнир  

по русским шашкам 
30.01.2022 

г.о. Щёлково, ул. 

Краснознаменская, 

д. 24, 

Универсальный 

спортивный 

комплекс 

«Подмосковье» 

60 

3. 

Первенство Московской области, 

юниоры и юниорки до 20 лет, юноши 

и девушки до 17 лет, юноши  

и девушки до 14 лет, юноши  

и девушки до 11 лет, мальчики  

и девочки до 9 лет, русские шашки 

18-20.02.2022 

г.о. Ступино, ул. 

Куйбышева, д. 44. 

МБУ СШ 

«Прогресс-смена» 

80 

4. 

 

Чемпионат Московской области, 

русские шашки 
25-27.02.2022 

г.о. Электросталь, 

ул. Октябрьская,  

д 21. ШШК 

«Диагональ» 

40 

5. 

Московский областной турнир  

по русским шашкам «Видновский 

дебют» 
05.03.2022 

Ленинский г.о.,  

г. Видное,  

ул. Олимпийская, 

д. 4, ДС «Видное» 

40 

6. 

Московские областные командные 

школьные соревнования  

«Чудо – шашки» 

03.04.2022 

г.о. Щёлково, ул. 

Краснознаменская, 

д. 24, 

Универсальный 

спортивный 

комплекс 

«Подмосковье» 

40 

7. 

Первенство Московской области, 

юниоры и юниорки до 20 лет, юноши 

и девушки до 14 лет, юноши и 

девушки до 11 лет, мальчики и 

девочки до 9 лет, стоклеточные 

шашки, стоклеточные шашки - 

молниеносная игра 

13.05.2022-

15.05.2022 

г.о. Электросталь, 

ул. Октябрьская,  

д 21. ШШК 

«Диагональ» 

40 

8. 

Московский областной турнир  

по русским шашкам 10.07.2022 

г. Кашира, ул. 8 

Марта, д.35А 

ШШК «Ладья» 

40 

9. Московский областной турнир  17.07.2022 г. Кашира, ул. 8 40 
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по русским шашкам Марта, д.35А 

ШШК «Ладья» 

10. 

 

Кубок Московской области, русские 

шашки - молниеносная игра 
11.09.2022 

г.о. Электросталь, 

ул. Октябрьская,  

д 21. ШШК 

«Диагональ» 

30 

11. 

 

Московский областной турнир  

по русским шашкам 
01.10.2022 

г.о. Ступино,  

ул. Куйбышева,  

д. 44. МБУ СШ 

«Прогресс-Смена» 

60 

12. 

 

Московский областной турнир  

по русским шашкам – молниеносная 

игра 

02.10.2022 

г.о. Ступино,  

ул. Куйбышева,  

д. 44. МБУ СШ 

«Прогресс-Смена» 

60 

13. 

 

Кубок Московской области, русские 

шашки 
14-16.10.2022 

г.о. Электросталь, 

ул. Октябрьская,  

д 21. ШШК 

«Диагональ» 

80 

14. 

Первенство Московской области, 

юниоры и юниорки до 20 лет, юноши 

и девушки до 17 лет, юноши  

и девушки до 14 лет, юноши  

и девушки до 11 лет, мальчики  

и девочки до 9 лет, русские шашки – 

быстрая игра 

13.11.2022 

г.о. Электросталь, 

ул. Октябрьская,  

д 21. ШШК 

«Диагональ» 

60 

15. 

 

Чемпионат Московской области, 

русские шашки - быстрая игра 
19.11.2022 

г.о. Ступино,  

ул. Куйбышева,  

д. 44. МБУ СШ 

«Прогресс-Смена» 

25 

16. 

Первенство Московской области, 

юноши и девушки до 14 лет, юноши  

и девушки до 11 лет, мальчики  

и девочки до 9 лет, русские шашки - 

молниеносная игра 

04.12.2022 

г.о. Щёлково, ул. 

Краснознаменская, 

д. 24, 

Универсальный 

спортивный 

комплекс 

«Подмосковье» 

50 

17. 

Московский областной турнир  

на Кубок главы городского округа 

Ступино 

18.12.2022 

г.о. Ступино,  

ул. Куйбышева,  

д. 44. МБУ СШ 

«Прогресс-Смена» 

40 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. В Соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных образований и 

государственных учреждений Московской области.  

4.2. К соревнованиям допускаются спортсмены в возрастных категориях: 
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мужчины, женщины 

юниоры, юниорки до 20 лет 

юноши, девушки до 17 лет  

юноши, девушки до 14 лет  

юноши, девушки до 11 лет  

мальчики, девочки до 9 лет  

 

4.3. К участию в соревнованиях допускаются команды в составе: спортсменов 

неограниченно, представитель команды, тренеры. 

4.4. Предварительная регистрация для участие в Мероприятии будет доступна на 

портале автономной некоммерческой организации спортивных, физкультурных, молодежных 

и социальных проектов «Живу спортом» https://живуспортом.рф". 

4.5. Запрещается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других 

участников соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования и противоправное влияние  

на результаты таких соревнований. 

4.6. При выявлении нарушения пункта 4.4. настоящего положения применяются 

санкции к спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов), тренерам, 

спортивным судьям, руководителям спортивных команд и другим участникам соревнований  

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.7. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется  

в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 

Минспорта России от 09.08.2016 № 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 срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 

соревнованиях. 

4.8. Спортсмен, возраст которого не соответствует возрасту, указанному  

в программе соревнований, к участию не допускается. 

4.9. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами конкретных 

спортивных мероприятий и не могут ему противоречить. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5.1. Чемпионат Московской области, русские шашки - молниеносная игра. 

 

Дата проведения: 16 января 2022 года.  

Место проведения: г.о. Ступино, ул. Куйбышева, д.44, МБУ СШ "Прогресс-Смена". 

 

Соревнования личные с командным зачетом. К участию в соревновании допускаются 

спортсмены муниципальных образований и государственных учреждений Московской 

области в возрастной группе мужчины. 

Состав команды: три спортсмена от муниципального образования, государственного 

учреждения. 

 

Предварительные заявки принимаются до 14 января 2022 года. Официальные заявки 

представляются в комиссию по допуску в день проведения соревнований. 

Программа соревнований: 
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Дата 

проведения  
Время проведения Наименование мероприятий 

16.01.2022 

10.00 Прибытие участников. 

10.00-11.45 Комиссия по допуску участников. Заседание ГСК. 

12.00 Открытие соревнований. 

12.00-16.00 Соревновательная часть мероприятия. 

16.30 
Закрытие соревнований, награждение победителей. 

Разъезд участников. 

Соревнования проходят в следующих дисциплинах: 

Возрастные группы 
Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной дисциплины 

Мужчины Русские шашки – молниеносная игра 089 011 2811Я 

 

Победитель и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями, грамотами 

Министерства.  

Победитель и призеры в командном зачете (каждый участник) награждаются грамотами  

и медалями Министерства. 

Награждение: Всего медалей и грамот - 12 штук, из них: в личных соревнованиях  

за I место – 1 штука, за II место - 1 штука, за III место – 1 штука. Количество грамот – 3 штуки. 

В командном зачете за I место – 3 штуки, за II место – 3 штуки, за III место - 3 штуки. 

Количество грамот - 9 штук. 

 

5.2. Московский областной турнир по русским шашкам 

 

Дата проведения: 30 января 2022 года.  

Место проведения: г.о. Щёлково, ул. Краснознаменская, д. 24, Универсальный 

спортивный комплекс "Подмосковье". 

 

Соревнования личные. К участию в соревновании допускаются спортсмены 

муниципальных образований и государственных учреждений Московской области  

в возрастной группе мужчины. 

 

Предварительные заявки принимаются до 28 января 2022 года. Официальные заявки 

представляются в комиссию по допуску участников в день проведения соревнований. 

 

Программа соревнований: 

Дата 

проведения  
Время проведения Наименование мероприятий 

30.01.2022 

10.00 Прибытие участников. 

10.00-11.45 Комиссия по допуску участников.ГСК. 

12.00 Открытие соревнований. 

12.00-16.00 Соревновательная часть мероприятия. 

16.30 
Закрытие соревнований, награждение победителей. 

Разъезд участников. 
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Соревнования проходят в следующих дисциплинах: 

Возрастные группы 
Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной дисциплины 

Мужчины, женщины Русские шашки 089 012 2811Я 

 

Победитель и призёры соревнований награждаются грамотами  

и медалями Федерации.  

 

5.3. Первенство Московской области, юниоры и юниорки до 20 лет, юноши  

и девушки до 17 лет, юноши и девушки до 14 лет, юноши и девушки до 11 лет, мальчики  

и девочки до 9 лет, русские шашки 

 

Дата проведения: с 18 по 20 февраля 2022 года.  

Место проведения: г.о. Ступино, ул. Куйбышева, д. 44. МБУ СШ "Прогресс-смена". 

 

Соревнования личные с командным зачетом. К участию в соревновании допускаются 

спортсмены в возрастных группах:  

 

− юниоры, юниорки до 20 лет  

− юноши, девушки до 17 лет   

− юноши, девушки до 14 лет  

− юноши, девушки до 11 лет   

− мальчики, девочки до 9 лет  

 

Предварительные заявки принимаются до 16 февраля 2022 года. Официальные заявки 

представляются в комиссию по допуску участников в день проведения соревнований. 

 

Программа соревнований: 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Наименование мероприятия 

18.02.2022 10.00-21.00 Прибытие участников 

19.02.2022 

10.00-11.45 Комиссия по допуску участников. Заседание ГСК 

12.00 Открытие соревнований 

c 12.30 Соревновательная часть мероприятия (1,2 туры) 

c 15.30 Соревновательная часть мероприятия (3-5 туры) 

20.02.2022 

c 12.00 Соревновательная часть мероприятия (6,7 туры) 

16.00 
Закрытие соревнований, награждение победителей. Разъезд 

участников 

 

Соревнования проходят в следующих дисциплинах: 

Возрастные группы 
Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной 

дисциплины 

Юниоры и юниорки до 20 лет, 

юноши и девушки до 17 лет, 
Русские шашки 089 012 2811Я 
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юноши и девушки до 14 лет, 

юноши, девушки до 11 лет, 

мальчики и девочки до 9 лет. 

 

Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по занятому месту  

в соответствии с правилами соревнований.  

Командные результаты определяются по трем лучшим (2 юниора/юноши/мальчика 

+ 1 юниорка/девушка/девочка) спортсменам от муниципального образования, 

государственного учреждения. 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями, 

грамотами Министерства. 

Победители и призеры соревнований в командном зачете награждаются грамотами 

Министерства. Грамотами и медалями Министерства награждается каждый участник 

команды. 

Награждение: Всего медалей 39 штук, из них: в личных соревнованиях за I место 

 – 10 штук, за II место - 10 штук, за III место – 10 штук. В командных соревнованиях: 

за I место – 3 штуки, за II место- 3 штуки за III место - 3 штуки.  

Количество грамот - 39 штук. 

 

5.4. Чемпионат Московской области, русские шашки 

 

Дата проведения: 25-27 февраля 2022 года.  

Место проведения: г.о. Электросталь, ул. Октябрьская, д 21. ШШК «Диагональ». 

 

Соревнования личные с командным зачетом. К участию в соревновании допускаются 

спортсмены муниципальных образований и государственных учреждений Московской 

области в возрастной группе мужчины, женщины. 

 

Состав команды: 3 лучших спортсмена (2 мужчины + 1 женщина) от муниципального 

образования, государственного учреждения. 

 

Предварительные заявки принимаются до 23 февраля 2022 года. Официальные заявки 

представляются в комиссию по допуску в день проведения соревнований. 

 

Программа соревнований: 

 

Дата 

проведения  

Время 

проведения 
Наименование мероприятий 

25.02.2022 с 10 до 21.00  Прибытие участников. 

26.02.2022 
10.00-11.45 Комиссия по допуску участников. Заседание ГСК. 

12.00 Открытие соревнований. 

12.00-16.00 Соревновательная часть мероприятия. 

27.02.2022 11.00-17.00 
Продолжение соревнований. Закрытие соревнований, 

награждение победителей. Разъезд участников. 

 

Соревнования проходят в следующих дисциплинах: 

Возрастные  Наименование  Номер-код  
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группы спортивной дисциплины спортивной 

дисциплины 

Мужчины, женщины Русские шашки  089 012 2811Я 

 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями, 

грамотами Министерства. Победители и призёры соревнований в командном зачёте (каждый 

участник) награждаются грамотами и медалями Министерства. 

Награждение: Всего медалей 15 штук, из них: в личных соревнованиях  

за I место – 2 штуки, за II место - 2 штуки, за III место – 2 штуки. В командном зачете  

за I место – 3 штуки, за II место – 3 штуки, за III место - 3 штуки.  

Количество грамот - 15 штук. 

 

5.5. Московский областной турнир по русским шашкам «Видновский дебют» 

 

Дата проведения: 05 марта 2022 года.  

Место проведения: Ленинский г.о., г. Видное, ул. Олимпийская, д. 4, ДС "Видное". 

 

Соревнования личные. К участию в соревновании допускаются спортсмены 

муниципальных образований и государственных учреждений Московской области в группах 

мужчины и женщины, юноши и девушки до 17 лет, юноши и девушки до 11 лет. 

 

Предварительные заявки принимаются до 03 марта 2022 года. Официальные заявки 

представляются в комиссию по допуску в день проведения соревнований. 

 

Программа соревнований: 

 

Дата 

проведения  
Время проведения Наименование мероприятий 

05.03.2022 

10.00 Прибытие участников. 

10.00-11.45 Комиссия по допуску участников. Заседание ГСК. 

12.00 Открытие соревнований. 

12.00-16.00 Соревновательная часть мероприятия. 

16.30 
Закрытие соревнований, награждение победителей. 

Разъезд участников. 

 

 Соревнования проходят в следующих дисциплинах: 

Возрастные  

группы 

Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной 

дисциплины 

Мужчины, женщины Русские шашки  089 012 2811Я 

Юноши и девушки до 17 

лет, юноши и девушки  

до 11 лет 

Русские шашки 089 012 2811Я 

 

Победители и призёры соревнований награждаются грамотами  

и медалями Федерации.  
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5.6. Московские областные командные школьные соревнования «Чудо – шашки». 

 

Дата проведения: 3 апреля 2022 года.  

Место проведения: г.о. Щёлково, ул. Краснознаменская, д. 24, Универсальный 

спортивный комплекс "Подмосковье". 

 

К участию допускаются команды учащихся общеобразовательных учреждений 

Московской области.  

 

Состав команды: 3 юноши, 1 девушка. 1 тренер-представитель на команду. 

 

К соревнованию не допускаются команды учреждений дополнительного образования 

детей (отделений шашек СШ, СДЮСШОР, ДЮКФП домов и дворцов творчества), училищ 

олимпийского резерва, ШВСМ. 

В комиссию по допуску участников необходимо представить: общую заявку от школы 

с печатью и подписью директора школы, свидетельство о рождении и справку учащегося 

данной школы.  

Предварительные заявки принимаются до 1 апреля 2022 года. Официальные заявки 

представляются в комиссию по допуску в день проведения соревнований. 

 

Программа соревнований: 

 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Наименование мероприятия 

03.04.2022 

10.00 Прибытие участников. 

10.00-11.45 Комиссия по допуску участников. Заседание ГСК. 

12.00 Открытие соревнований. 

12.00-18.00 Соревновательная часть мероприятия. 

18.30 
Закрытие соревнований, награждение победителей. Разъезд 

участников. 

 

Соревнования проходят в следующих дисциплинах: 

Возрастные  

группы 

Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной 

дисциплины 

Юноши, девушки русские шашки – командные соревнования 089 006 2811Я 

 

Команда-победитель и призёры соревнований определяются по количеству очков, 

набранных всеми участниками команды в соответствии с правилами соревнований  

и регламентом. 

Команда-победитель и призеры соревнований награждаются грамотами  

и медалями Федерации. Награждается каждый участник команды. 

 

5.7. Первенство Московской области, юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки 

до 14 лет, юноши и девушки до 11 лет, мальчики и девочки до 9 лет, стоклеточные шашки, 

стоклеточные шашки - молниеносная игра 
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Дата проведения: 13-15 мая 2022 года.  

Место проведения: г.о. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 21, ШШК «Диагональ». 

 

К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных образований  

и государственных учреждений Московской области в возрастных группах:  

 

юниоры, юниорки до 20 лет  

юноши, девушки до 14 лет  

юноши, девушки до 11 лет  

мальчики, девочки до 9 лет 

 

Предварительные заявки принимаются до 11 мая 2022 года. Официальные заявки 

представляются в комиссию по допуску в день проведения соревнований. 

 

Программа соревнований: 

 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Наименование мероприятия 

13.05.2022 12.00- 21.00 День приезда. 

14.05.2022 
10.00-11.45 Комиссия по допуску участников. Заседание ГСК. 

12.00 Открытие и начало соревнований. 

15. 05.2022 
10.00 Продолжение соревнований. 

16.00 
Подведение итогов, закрытие соревнований и разъезд 

участников. 

 

Соревнования проходят в следующих дисциплинах: 

Возрастные  

группы 

Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной 

дисциплины 

Юниоры, юниорки до 20 лет  

юноши, девушки до 14 лет, 

юноши, девушки до 11 лет 

мальчики, девочки до 9 лет 

стоклеточные шашки – 

молниеносная игра 
089 009 2811Я 

Юниоры, юниорки до 20 лет  

юноши, девушки до 14 лет, 

юноши, девушки до 11 лет 

мальчики, девочки до 9 лет 

стоклеточные шашки 089 002 2811Я 

 

Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по занятому месту  

в соответствии с правилами соревнований. 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями, 

грамотами Министерства. 

Награждение: Всего медалей 48 штук, из них: в личных соревнованиях за I место – 16 

штук, за II место - 16 штук, за III место – 16 штук. Количество грамот - 48 штук. 
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5.8. Московский областной турнир по русским шашкам 

 

Дата проведения: 10 июля 2022 года.  

Место проведения: г. Кашира, ул. 8 Марта, д.35А. ШШК "Ладья". 

 

Соревнования личные. К участию в соревновании допускаются спортсмены 

муниципальных образований и государственных учреждений Московской области в группах 

К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных образований  

и государственных учреждений Московской области в возрастных группах:  

 

юниоры, юниорки до 20 лет  

юноши, девушки до 14 лет  

юноши, девушки до 11 лет  

мальчики, девочки до 9 лет 

 

Предварительные заявки принимаются до 8 июля 2022 года. Официальные заявки 

представляются в комиссию по допуску в день проведения соревнований. 

 

Программа соревнований: 

 

Дата 

проведения  
Время проведения Наименование мероприятий 

10.07.2022 

10.00 Прибытие участников. 

10.00-11.45 Комиссия по допуску участников. Заседание ГСК. 

12.00 Открытие соревнований. 

12.00-16.00 Соревновательная часть мероприятия. 

16.30 
Закрытие соревнований, награждение победителей. 

Разъезд участников. 

 

 Соревнования проходят в следующих дисциплинах: 

Возрастные  

группы 

Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной 

дисциплины 

Юниоры, юниорки до 20 

лет  

юноши, девушки до 14 лет, 

юноши, девушки до 11 лет 

мальчики, девочки до 9 лет 

Русские шашки – быстрая игра 089 010 2811Я 

 

Победители и призёры соревнований награждаются грамотами  

и медалями Федерации. 

 

5.9. Дата проведения: 17 июля 2022 года.  

Место проведения: г. Кашира, ул. 8 Марта, д.35А. ШШК "Ладья". 

 

Соревнования личные. К участию в соревновании допускаются спортсмены 
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муниципальных образований и государственных учреждений Московской области в группах   

К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных образований  

и государственных учреждений Московской области в возрастных группах:  

 

юниоры, юниорки до 20 лет  

юноши, девушки до 14 лет  

юноши, девушки до 11 лет  

мальчики, девочки до 9 лет 

 

 

Предварительные заявки принимаются до 15 июля 2022 года. Официальные заявки 

представляются в комиссию по допуску в день проведения соревнований. 

 

Программа соревнований: 

 

Дата 

проведения  
Время проведения Наименование мероприятий 

17.07.2022 

10.00 Прибытие участников. 

10.00-11.45 Комиссия по допуску участников. Заседание ГСК. 

12.00 Открытие соревнований. 

12.00-16.00 Соревновательная часть мероприятия. 

16.30 
Закрытие соревнований, награждение победителей. 

Разъезд участников. 

 

 Соревнования проходят в следующих дисциплинах: 

Возрастные  

группы 

Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной 

дисциплины 

Юниоры, юниорки до 20 

лет  

юноши, девушки до 14 лет, 

юноши, девушки до 11 лет 

мальчики, девочки до 9 лет 

Русские шашки – молниеносная игра 089 011 2811Я 

 

Победители и призёры соревнований награждаются грамотами  

и медалями Федерации. 

 

 

 

5.10. Кубок Московской области, русские шашки - молниеносная игра 

 

Дата проведения: 11 сентября 2022 года.  

Место проведения: г.о. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 21, ШШК «Диагональ». 

 

К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных образований  

и государственных учреждений Московской области в возрастных группах мужчины, 

женщины. 
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Предварительные заявки принимаются до 09 сентября 2022 года. Официальные заявки 

представляются в комиссию по допуску участников в день проведения соревнований. 

 

Программа соревнований: 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Наименование мероприятия 

11.09.2022 

10.00 Приезд участников. 

10.00-11.45 Комиссия по допуску участников. Заседание ГСК 

12.00 Открытие и начало соревнований 

16.00 
Подведение итогов, закрытие соревнований и разъезд 

участников. 

 

Соревнования проходят в следующих дисциплинах: 

Возрастные  

группы 

Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной 

дисциплины 

Мужчины, женщины Русские шашки – молниеносная игра 089 011 2811Я 

 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются грамотами  

и медалями Федерации. 

 

 

5.11. Московский областной турнир по русским шашкам. 

 

Дата проведения: 01 октября 2022 года.  

Место проведения: г.о. Ступино, ул. Куйбышева, д.44, МБУ СШ "Прогресс-Смена". 

 

Соревнования личные. К участию в соревновании допускаются спортсмены 

муниципальных образований и государственных учреждений Московской области  

в возрастной группе мужчины, юноши и девушки до 17 лет, юноши и девушки до 11 лет. 

 

Предварительные заявки принимаются до 29 сентября 2022 года. Официальные заявки 

представляются в комиссию по допуску в день проведения соревнований. 

 

Программа соревнований: 

 

Дата 

проведения  

Время 

проведения 
Наименование мероприятий 

01.10.2022 

10.00 Прибытие участников. 

10.00-11.45 Комиссия по допуску участников. Заседание ГСК. 

12.00 Открытие соревнований. 

12.00-16.00 Соревновательная часть мероприятия. 

16.00-17.00 
Закрытие соревнований, награждение победителей. Разъезд 

участников. 
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Соревнования проходят в следующих дисциплинах: 

 

Возрастные  

группы 

Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной 

дисциплины 

Мужчины Русские шашки  089 012 2811Я 

Юноши и девушки до 17 лет, 

юноши и девушки до 11 лет 
Русские шашки  089 012 2811Я 

 

Победители и призёры соревнований награждаются грамотами  

и медалями Федерации.  

 

5.12. Московский областной турнир по русским шашкам – молниеносная игра. 

 

Дата проведения: 02 октября 2022 года.  

Место проведения: г.о. Ступино, ул. Куйбышева, д.44, МБУ СШ "Прогресс-Смена". 

 

Соревнования личные. К участию в соревновании допускаются спортсмены 

муниципальных образований и государственных учреждений Московской области  

в возрастной группе мужчины, юноши и девушки до 17 лет, юноши и девушки до 11 лет. 

 

Предварительные заявки принимаются до 29 сентября 2022 года. Официальные заявки 

представляются в комиссию по допуску в день проведения соревнований. 

 

Программа соревнований: 

 

Дата 

проведения  

Время 

проведения 
Наименование мероприятий 

02.10.2022 

10.00 Прибытие участников. 

10.00-11.45 Комиссия по допуску участников. Заседание ГСК. 

12.00 Открытие соревнований. 

12.00-16.00 Соревновательная часть мероприятия. 

16.00-17.00 
Закрытие соревнований, награждение победителей. Разъезд 

участников. 

 

Соревнования проходят в следующих дисциплинах: 

Возрастные  

группы 

Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной 

дисциплины 

Мужчины Русские шашки – молниеносная игра 089 011 2811Я 

Юноши и девушки до 17 лет, 

юноши и девушки до 11 лет 
Русские шашки – молниеносная игра 089 011 2811Я 

 

Победители и призёры соревнований награждаются грамотами  

и медалями Федерации.  
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5.13. Кубок Московской области, русские шашки. 

 

Дата проведения: 14-16 октября 2022 года.  

Место проведения: г.о. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 21, ШШК "Диагональ".  

 

К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных образований  

и государственных учреждений Московской области в возрастных группах мужчины, 

женщины.  

 

Предварительные заявки принимаются до 12 октября 2022 года. Официальные заявки 

представляются в комиссию по допуску в день проведения соревнований. 

 

Программа соревнований: 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Наименование мероприятия 

14.10.2022 12.00- 21.00 День приезда. 

15.10.2022 
10.00-11.45 Комиссия по допуску участников. Заседание ГСК. 

12-00 Открытие и начало соревнований. (5 туров). 

16.10.2022 
11.00 Продолжение соревнований. 

16.00 
Подведение итогов, закрытие соревнований и разъезд 

участников. 

 

Соревнования проходят в следующих дисциплинах: 

Возрастные  

группы 

Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной 

дисциплины 

Мужчины Русские шашки  089 012 2811Я 

Женщины Русские шашки  089 012 2811Я 

 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются грамотами  

и медалями Федерации. 

 

5.14. Первенство Московской области, юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки 

до 17 лет, юноши и девушки до 14 лет, юноши и девушки до 11 лет, мальчики и девочки до 9 

лет, русские шашки - быстрая игра. 

  

Дата проведения: 13 ноября 2022 года.  

Место проведения: г.о. Электросталь, ул. Октябрьская, д 21. ШШК "Диагональ". 

 

Соревнования личные с командным зачетом. К участию в соревновании допускаются 

спортсмены муниципальных образований и государственных учреждений Московской 
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области в возрастных группах:  

 

юниоры, юниорки до 20 лет  

юноши, девушки до17 лет  

юноши, девушки до 14 лет  

юноши, девушки до 11 лет  

мальчики, девочки до 9 лет  

 

Предварительные заявки принимаются до 11 ноября 2022 года. Официальные заявки 

представляются в мандатную комиссию в день проведения соревнований. 

 

Программа соревнований: 

 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Наименование мероприятий 

13.11.2022 

10.00 Прибытие участников. 

10.00-11.45 Комиссия по допуску участников. Заседание ГСК. 

12.00 Открытие соревнований. 

12.00-17.00 Соревновательная часть мероприятия. 

17.30 
Закрытие соревнований, награждение победителей. Разъезд 

участников. 

 

Соревнования проходят в следующих дисциплинах: 

Возрастные  

группы 

Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной 

дисциплины 

Юниоры и юниорки до 

20 лет, юноши и 

девушки до 17 лет, 

юноши и девушки до 

14 лет, юноши, 

девушки до 11 лет, 

мальчики и девочки до 

9 лет. 

Русские шашки – быстрая игра  089 010 2811Я 

 

Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по занятому месту  

в соответствии с правилами соревнований.  

Командные результаты определяются по трем лучшим (2 юниора/юноши/мальчика 

+ 1 юниорка/девушка/девочка) спортсменам от муниципального образования, 

государственного учреждения. 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями, 

грамотами Министерства. 

Победители и призеры соревнований в командном зачете награждаются грамотами 

Министерства. Грамотами и медалями Министерства награждается каждый участник 

команды. 
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Награждение: Всего медалей 39 штук, из них: в личных соревнованиях за I место 

 – 10 штук, за II место - 10 штук, за III место – 10 штук. В командных соревнованиях: 

за I место – 3 штуки, за II место- 3 штуки за III место - 3 штуки.  

Количество грамот - 39 штук. 

 

 

5.15. Чемпионат Московской области, русские шашки - быстрая игра. 

 

Дата проведения: 19 ноября 2022 года.  

Место проведения: г.о. Ступино, ул. Куйбышева, д. 44, МБУ СШ "Прогресс-Смена". 

 

Соревнования личные с командным зачетом. К участию в соревновании допускаются 

спортсмены муниципальных образований и государственных учреждений Московской 

области в возрастной группе мужчины.  

 

Состав команды: три спортсмена от муниципального образования, государственного 

учреждения. 

 

Предварительные заявки принимаются до 17 ноября 2022 года. Официальные заявки 

представляются в комиссию по допуску в день проведения соревнований. 

 

Программа соревнований: 

Дата 

проведения  

Время 

проведения 
Наименование мероприятий 

19.11.2022 

с 10 -  Прибытие участников. 

10.00-11.45 Комиссия по допуску участников. Заседание ГСК. 

12.00 Открытие соревнований. 

12.00-16.00 Соревновательная часть мероприятия. 

 11.00-16.00 
Продолжение соревнований. Закрытие соревнований, 

награждение победителей. Разъезд участников. 

 

Соревнования проходят в следующих дисциплинах: 

Возрастные  

группы 

Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной 

дисциплины 

Мужчины Русские шашки – быстрая игра  089 010 2811Я 

 

Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по занятому месту  

в соответствии с правилами соревнований. Результаты командного зачета определяются  

по трем лучшим спортсменам от муниципального образования, государственного учреждения. 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями, 

грамотами Министерства. Победители и призеры соревнований в командном зачете (каждый 

участник) награждаются грамотами и медалями Министерства. 

Награждение: Всего медалей 12 штук, из них: в личных соревнованиях  

за I место – 1 штука, за II место -  1 штука, за III место – 1 штука. В командном зачете  

за I место – 3 штуки, за II место – 3 штуки, за III место - 3 штуки.  

Количество грамот - 12 штук. 
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5.16.  Первенство Московской области, юноши и девушки до 14 лет, юноши и девушки 

до 11 лет, мальчики и девочки до 9 лет, русские шашки - молниеносная игра. 

  

Дата проведения: 04 декабря 2022 года.  

Место проведения: г.о. Щёлково, ул. Краснознаменская, д. 24, Универсальный 

спортивный комплекс "Подмосковье". 

 

Соревнования личные с командным зачетом. К участию в соревновании допускаются 

спортсмены муниципальных образований и государственных учреждений Московской 

области в возрастных группах:  

 

юноши, девушки до 14 лет  

юноши, девушки до 11 лет  

мальчики, девочки до 9 лет  

 

Состав команды (юноши, девушки до 14 лет, мальчики, девочки до 11 лет, мальчики, 

девочки до 9 лет): 3 лучших спортсмена от муниципального образования, государственного 

учреждения.  

Предварительные заявки принимаются до 02 декабря 2022 года. Официальные заявки 

представляются в мандатную комиссию в день проведения соревнований. 

 

Программа соревнований: 

 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Наименование мероприятий 

04.12.2022 

10.00 Прибытие участников. 

10.00-11.45 Комиссия по допуску участников. Заседание ГСК. 

12.00 Открытие соревнований. 

12.00-17.00 Соревновательная часть мероприятия. 

17.30 
Закрытие соревнований, награждение победителей. Разъезд 

участников. 

 

Соревнования проходят в следующих дисциплинах: 

Возрастные  

группы 

Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной 

дисциплины 

Юноши и девушки  

до 14 лет, юноши  

и девушки до 11 лет, 

мальчики и девочки  

до 9 лет 

Русские шашки – молниеносная игра  089 011 2811Я 
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Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями, 

грамотами Министерства. Победители и призеры соревнований в командном зачете (каждый 

участник) награждаются грамотами и медалями Министерства. 

Награждение: Всего медалей 27 штук, из них: в личных соревнованиях  

за I место – 6 штук, за II место - 6 штук, за III место – 6 штук. В командном зачете за I место – 

3 штуки, за II место – 3 штуки, за III место -  3 штуки. Количество грамот - 27 штук. 

 

5.17. Московский областной турнир на Кубок главы городского округа Ступино 

 

Дата проведения: 18 декабря 2022 года.  

Место проведения: г.о. Ступино, ул. Куйбышева, д.44, МБУ СШ "Прогресс-Смена". 

 

Соревнования личные. К участию в соревновании допускаются спортсмены 

муниципальных образований и государственных учреждений Московской области  

в возрастной группе мужчины, юноши и девушки до 17 лет, юноши и девушки до 11 лет. 

 

Предварительные заявки принимаются до 16 декабря 2022 года. Официальные заявки 

представляются в комиссию по допуску в день проведения соревнований. 

 

Программа соревнований: 

 

Дата 

проведения  

Время 

проведения 
Наименование мероприятий 

18.12.2022 

10.00 Прибытие участников. 

10.00-11.45 Комиссия по допуску участников. Заседание ГСК. 

12.00 Открытие соревнований. 

12.00-16.00 Соревновательная часть мероприятия. 

16.30 
Закрытие соревнований, награждение победителей. Разъезд 

участников. 

 

Соревнования проходят в следующих дисциплинах: 

Возрастные  

группы 

Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной 

дисциплины 

Мужчины Русские шашки  089 012 2811Я 

Юноши и девушки до 17 лет, 

юноши и девушки до 11 лет 
Русские шашки  089 012 2811Я 

 

Победители и призёры соревнований награждаются грамотами  

и медалями Федерации.  

 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

6.1. Предварительные заявки принимаются по адресу: 142800, Московская область, 

г.о. Ступино, ул. Куйбышева, д. 44. – Общественная организация «Федерация шашек 

Московской области», 8-916-504-73-21, с 9.00 до 18.00 кроме выходных,  

e-mail: razumd@gmail.com. 

mailto:razumd@gmail.com
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6.2. Именные заявки установленного образца (Приложение) с визой врача и печатью 

медицинского учреждения, заверенную руководителем органа управления в сфере физической 

культуры и спорта муниципального образования подаются в комиссию по допуску участников 

к соревнованиям. 

6.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника 

соревнований: 

− паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о рождении до 14 лет); 

− при регистрации по месту жительства в другом регионе спортсмен должен предоставить 

документ о регистрации по месту пребывания в Московской области; 

− классификационная книжка (билет), удостоверение или официально заверенная выписка 

из приказа о присвоении спортивного разряда; 

− полис обязательного медицинского страхования; 

− договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев и болезней, жизни 

и здоровья. 

6.4. Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску. 

6.5. Вся ответственность за допуск участников к соревнованиям возлагается 

на комиссию по допуску участников. 

6.6. Вся информация по заявкам используется и хранится исключительно  

в Федерации, и не подлежит передаче третьем лицам. 

 

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 комиссии по допуску 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 чемпионатов и первенств Московской области в личном и 

командном зачетах награждаются медалями и грамотами Министерства. 

8.2. Победители и призеры в личном и командном зачетах Кубков, турниров и других 

официальных областных мероприятий награждаются грамотами и медалями Федерации.  

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

9.1. Дирекция несет расходы по организации и проведению соревнований 

в соответствии с техническим заданием Федерации. 

9.2. Федерация несет расходы по организации и проведению соревнований по статьям 

расходов:  

9.2.1. Предоставление спортивного сооружения. 

9.2.2. Оказание содействия в медицинском сопровождении соревнований. 

9.2.3. Информационное освещение спортивных мероприятий, фото и видеосъемки. 

9.2.4. Оплата расходов на работу судейских бригад соревнований. 

9.2.5. Награждение победителей и призеров (п.п. 5.2., 5.5., 5.6., 5.9., 5.10., 5.12., 5.16. 
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раздела «Программа мероприятия»).  

9.3. Администрации, на территории которых проводятся спортивные мероприятия, 

несут расходы по обеспечению безопасности участников и зрителей, охраны общественного 

правопорядка и антитеррористической защищенности.  

9.4. За счет средств командирующих организаций финансируются расходы на проезд, 

проживание и питание спортсменов, тренеров, судей, представителей команд 

и обслуживающего персонала. 

9.5. Стартовые взносы не взимаются. 

X.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

10.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание 

участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением Губернатора 

Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О порядке проведения массовых мероприятий на 

спортивных сооружениях в Московской области» и  Распоряжением Губернатора Московской 

области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об обеспечении общественного порядка  

и безопасности, оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской помощи 

при проведении массовых мероприятий на территории Московской области». 

10.2. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями и входящих во Всероссийский реестр объектов спорта,  

при условии наличия актов технического обследования готовности сооружения к проведению 

мероприятий, а также территориях, специально подготовленных для проведения официального 

спортивного соревнования.  

10.3. Соревнования могут проводиться в местах проведения официальных спортивных 

соревнований, которые имеют необходимую инфраструктуру, системы видеонаблюдения, 

позволяющие идентифицировать физических лиц во время их нахождения в местах проведения 

официальных спортивных соревнований, техническое оборудование в соответствии  

с правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. 

10.3. Обязательным условием проведения соревнований является исполнение приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г.о. № 134н  

«О порядке организации оказания медицинской помощи 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». 

10.4 Участие в областных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

10.5 Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

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. 



 

 

Приложение  

к положению о проведении Московских 

областных соревнований по шашкам 

 на 2022 год 

Именная заявка 
Для участия в ______________________________________________________________________________________ 

 (наименование спортивного соревнования) 

от команды______________________________________________________________________________________ 
             (городской округ) 

      по______________________________________________________________________________________ 
 (вид спорта) 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Спорт. 

разряд, 

звание 

Спортивная 

организация, 

учреждение 

Адрес регистрации 

по месту жительства или 

по месту пребывания 

Ф.И.О. (полностью) 

личного тренера 

спортсмена 

Допуск к 

соревнованиям 

подпись и печать 

врача 

1        

2        

3        

т.д.        

 

Всего к соревнованиям допущено ______________ человек 

 

Тренер (представитель) команды      ______________________ ( _________________________________ ) 
                                                                            (подпись)   (расшифровка полностью) 

контактный телефон________________________________ 

 

Подпись врача врачебно-физкультурного  

            диспансера, кабинета  ___________________ (________________________) 

М.П.             (подпись)               (расшифровка полностью) 

 

 

Руководитель организации, учреждения ______________________ ( ____________________________ ) 
(подпись)        (расшифровка полностью)   

         М.П. 

 


