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Статус спортивных 

соревнований
Пол Спортивная дисциплина

Требование:                            

занять место

Условия выполнения 

требований: 

количество игр в 

финальных 

соревнованиях (не 

менее)

1 2 3 4 5

Русские шашки – командные соревнования, 

стоклеточные шашки - командные 

соревнования

1-4 7

Шашечная композиция 1-3

Рэндзю 1-3 7

Мужчины, 

женщины  

Русские шашки - быстрая игра, стоклеточные 

шашки - быстрая игра, русские шашки - 

молниеносная игра, стоклеточные шашки - 

молниеносная игра

1-4 7

                                                                            ГР присваивается с 16 лет

В редакции приказов Минспорта России от 26.12.14. № 1082, от 03.06.15. № 583

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания гроссмейстер России.

Приложение № 60

к приказу Минспорта России

от «_20»_декабря__2013 г. №1099

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «шашки»

Чемпионат мира
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Кубок мира (финал 

или сумма этапов)

Мужчины, 

женщины  

Русские шашки - быстрая игра, стоклеточные 

шашки - быстрая игра, русские шашки - 

молниеносная игра, стоклеточные шашки - 

молниеносная игра

1-3 7

Русские шашки – командные соревнования, 

стоклеточные шашки - командные 

соревнования

1-2 7

 Рэндзю 1-2 7

Кубок Европы (финал 

или сумма этапов)

Мужчины, 

женщины

Русские шашки - быстрая игра, стоклеточные 

шашки -  быстрая игра, русские шашки - 

молниеносная игра, стоклеточные шашки -  

молниеносная игра

1 7

1-2

Чемпионат Европы
Мужчины, 

женщины  

Иные условия

3. ГР не присваивается за занятое место в спортивных соревнованиях, которые проводились только 

среди женщин, в спортивной дисциплине «рэндзю».

7

Русские шашки - быстрая игра, стоклеточные 

шашки -  быстрая игра, русские шашки - 

молниеносная игра, стоклеточные шашки -  

молниеносная игра

1. В спортивных дисциплинах «русские шашки - быстрая игра», «стоклеточные шашки -  быстрая 

игра», «русские шашки - молниеносная игра», «стоклеточные шашки -  молниеносная игра», «русские 

шашки – командные соревнования», «стоклеточные шашки - командные соревнования» спортсмен 

должен иметь российский рейтинг Эло >=2600 (мужчины), >=2400 (женщины) на дату начала 

спортивного соревнования.                                                                                  

2. В спортивных дисциплинах «русские шашки – командные соревнования», «стоклеточные шашки - 

командные соревнования» должны участвовать только сборные команды стран и спортсменом должно 

быть набрано > 50% очков в фактически сыгранных партиях.


