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1. Цели и задачи 

1.1.Соревнования проводятся с целью популяризации физической культуры и спорта, 

популяризации шашечного спорта среди детей.  

         1.2.Задачами соревнований являются выявление лучшей шашечной команды среди           

школьных спортивных клубов и повышение их спортивного мастерства. 

2. Сроки и место проведения 

2.1. Соревнование проводится в феврале 2021 года в помещении 

 ГБОУ СОШ № 448. В зависимости от колличества участников соревнование пройдет в 

несколько дней. В один день проводится четыре-пять туров в одной из групп.  

2.2. Регистрация школ-участников проводится в ГБОУ СОШ № 448 (ул. Малая 

Бухарестская, д. 7, к. 1) до 25 января 2021 года. Электронный адрес:  

3. Организация соревнований. 

3.1. Общее руководство соревнованием осуществляет Районный опорный центр по 

координации работы школьных спортивных клубов и организации спортивно-массовой 

работы с учащимися   Фрунзенского района. 

3.2. Непосредственное проведение Первенства школьных спортивных клубов 

Фрунзенского района по шашкам осуществляет ШСК «Белый слон» ГБОУ СОШ № 448 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 3.3. Судейство осуществляет главный судья турнира – педагог дополнительного 

образования ОДОД ГБОУ СОШ № 448 Лукин Юрий Николаевич, 

 тел. моб. 8-911-966-78-65 и коллегия представителей ШСК Фрунзенского района (по 

согласованию). 

 3.4. Ответственный за проведение турнира – педагог-организатор моб. тел. ______ 

4. Участники соревнований 

 4.1. К участию в соревнованиях допускаются члены школьных команд не старше 2005 

г.р.  

 4.2. Каждая школа имеет право выставить команду в составе 2 мальчика и 2 девочки. 

5. Регламент соревнований 

 5.1.   Все школы разбиваются на группы по 5-6 команд, в которых они разыгрывают 1 

путевку в финал, по круговой системе (каждая команда сыграет со всеми участниками 

группы).  

 5.2. В 1-м туре принимающей является команда, имеющая в таблице нечётный номер                 

по жеребьёвке (соответственно, 1 доска этой команды играет белыми, дальше цвет по 

доскам чередуется).   

 5.3. Контроль времени на обдумывание в одном туре – 15 минут на всю партию, далее 

позиция присуждается.  



  5.4. Неявка команды на игру без уважительных причин и без предупреждения влечёт за 

собой поражение со счётом 4:0.  

   5.5. Команда допускается на игру не позже, чем через 20 минут после назначенного 

времени  и в составе не менее 50%, т. е 2-х человек. Начало 1 тура в 15.30. 

6. Определение победителей 

 6.1.Подсчёт очков ведется по сумме результатов всех участников команды. 

 6.2.После каждого тура результат встречи команд учитывается по фактически 

набранным очкам (4:0, 3:1 и т.д.). Выигравшая команда в группе выходит в финальную 

часть, где встречается с победителями других групп. Победители групп разыгрывают 

между собой призовые места. 

 6.3. Если команды набирают одинаковое колличество очков, то более высокое место 

занимает победитель личной встречи между ними. В случае ничейного результата 

между ними, победитель встречи выявляется по дополнительным показателям: 1) 

Показатели в личной встрече на 1-й, 2-й, и т.д. доске. 2) В случае ничейного результата 

на каждой доске, победитель встречи определяется жребием между капитанами команд. 

6.4. Результаты соревнований можно посмотреть в разделе РОЦ ШСК на сайте 

 /http://fizkult-imc.ru/ 

7. Награждение 

 7.1.  Команды-победители турнира награждаются кубками и грамотами, участники 

команд-призёров – грамотами.  

8. Порядок рассмотрения протестов и конфликтных ситуаций 

8.1. В случае нарушений правил соревнований, протесты фиксируются в протоколах и в 

течение 24 часов заявления подаются главному судье соревнований. В случае выявления 

участия подставного игрока команде присуждается поражение, все очки аннулируются.  

9. Подача заявок. 

       9.1. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 25 января 2021 г. в 

 ГБОУ СОШ № 448 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга (ул. Малая Бухарестская, 

д. 7),  каб. 3-11, или по электронной почте/////////////////   или 3510912@mail.ru                   

      9.2. В случае отсутствия заявки при проведении соревнования, команда не 

допускается до соревнований. Заявки должны соответствовать стандартному образцу с 

визой врача и директора школы  /приложение №1/. Разрешается заявить запасных 

игроков. 

 

 

Методист РОЦ ШСК____________________________/ Т.Н. Васильева / 

(8-905-281-12-68) 

  



Приложение №1 

 

                                                                   

Районный опорный центр по координации работы 

школьных спортивных клубов и организации  

спортивно-массовой работы с учащимися  

Фрунзенского района 

 
Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 322, Фрунзенского района 

192289, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 38, корп. 3 
Тел: 8 (812) 708-28-63. 3510912@mail.- 

 

ЗАЯВКА ШСК «________________» 
                                            (название) 

ГБОУ  № ______________ 
                                                  (ОУ) 

Команда______________________________________________ 

                                                           (название команды) 

Соревнование __________________________________________ 
                                                                            (название) 

 

№ Фамилия, имя Школа Класс Год 

рожд. 

Разряд Примечание 

дом. телефон 

Допуск 

врача 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 

Врач: _____________ / _________________________________________________________ / 

 

 

Представитель команды ________________ /________________________________________ / 
                                                      (подпись)                                                                (ФИО) 

 

Тел:  __________________________________электронная почта:_______________________ 

                              (контактный телефон) 

 

Директор ГБОУ  № ______    __________________ / __________________ / 
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