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1. Общие положения 
 

а) Краевые соревнования по шашкам проводятся: 

- на основании приказа министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края от 30.12.2019 г. № 1743; 

- в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Краснодарского края на 2021 год, утвержденным 

постановлением коллегии министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края. 

- в соответствии с Правилами вида спорта «Шашки», утверждёнными 

приказом Минспорта России от 26.04.2019 г. №347; 

- с соблюдением требований регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19, утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором; 

- с соблюдением методических рекомендаций по организации работы 

спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

Данное положение является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров, представителей сборных команд муниципальных образований 

Краснодарского края и судей на краевые соревнования по шашкам. 

б) краевые соревнования проводятся с целью развития шашек в 

Краснодарском крае и ставят перед собой следующие задачи: 

развитие и популяризация шашек в Краснодарском крае; 

привлечение детей и молодежи к активному образу жизни и занятию 

спортом; 

приобретение соревновательного опыта и повышение спортивного 

мастерства спортсменов; 

выполнение спортивных разрядов по шашкам; 

выявление сильнейших спортсменов для комплектования спортивной 

сборной команды Краснодарского края для участия во всероссийских 

соревнованиях; 

повышение квалификации тренеров и судей. 

в) запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о краевых 

соревнованиях. 

г) запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования 

в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации».  

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением спортивных мероприятий по шашкам на территории 

Краснодарского края. 
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2. Организаторы спортивных соревнований 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее – 

министерство ФКиС) определяет условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренных данным Положением.  

Организация и проведение соревнований возлагается на Краснодарское 

региональное отделение общероссийской общественной организации «Федерация 

Шашек России», государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Центр развития физической культуры и спорта системы образования». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные 

судейские коллегии соревнований. 

Составы судей, включаемых в главные судейские коллегии соревнований, 

проводимых в соответствии с календарными планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края и 

муниципальных образований Краснодарского края, утверждаются в соответствии 

с утвержденными требованиями по спортивным судьям. 
 

3. Календарь спортивных соревнований. 
 

№ 

П/П 

Наименование 

спортивных 

мероприятий 

Возраст 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК 

Сроки 

проведения 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Наименование 

спортивной 

дисциплины 

Место проведения 

1 

Первенство 

Краснодарского края по 

русским шашкам  

юноши и девушки 

до 9 лет, 

до 11 лет, 

11-13 лет,  

14-16 лет, 

 

22-28.03 

Основная 

программа,  

Быстрая игра,  

Молниеносная  

Темрюкский район  

ст-ца Голубицкая 

ул.Курортная 60 

2 

Первенство 

Краснодарского края по 

стоклеточным шашкам 

юноши и девушки 

до 9 лет, 

до 11 лет, 

11-13 лет,  

14-16 лет, 

 

28-31.03 

Основная 

программа 

Темрюкский район  

ст-ца Голубицкая ул. 

Курортная 60 

3 

Кубок краснодарского 

края по русским шашкам 
мужчины, женщины 08-09.05 

Быстрая и 

молниеносная 

программа 

г. Армавир  

ул. Кирова 50 

4 
Чемпионат 

Краснодарского края по 

русским шашкам 

мужчины, женщины 09-20.06. 

Основная 

программа, 

быстрая, 

молниеносная 

Темрюкский район  

ст-ца Голубицкая ул. 

Курортная 60 

5 
Чемпионат 

Краснодарского края по 

стоклеточным шашкам 

мужчины, женщины 11-18.09 

Основная 

программа, 

быстрая игра 

Темрюкский район  

ст-ца Голубицкая 

ул.Курортная 60 

6 Краевые соревнования 

по шашкам памяти 

Заслуженного работника 

физической культуры и 

спорта Российской 

Федерации  

Мейзнера М.С.* 

юноши и девушки  

2003-2004 г.р. 

мальчики и девочки  

2008-2010 г.р. 

2011-2012 г.р. и 

моложе 

01-04.11 Основная 

программа, 

быстрая, 

молниеносная. 

г. Новороссийск,  

ст-ца Натухаевская, 

ул. Фрунзе 50 А 
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7 

Краевые соревнования 

по шашкам* 

мальчики и девочки 

2013 г. рождения и 

моложе 

04-05.12 основная игра 

молниеносная 

игра 

быстрые 

шашки 

100-клеточные 

шашки 

г. Новороссийск,  

ст-ца Натухаевская, 

ул. Фрунзе 50 А 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское  

и антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях 

Краснодарского края, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

Краснодарского края, направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353. 

Ответственные исполнители:  

руководитель муниципального органа управления физической культурой и 

спортом Краснодарского края; 

руководитель спортивного сооружения; 

главный судья спортивного соревнования; 

ответственный медицинский работник. 

Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 г. № 1144-н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, 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» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (утвержденными 

Минспорта России 11 декабря 2020 г). 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация,  

не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет 

самостоятельную и полную ответственность за такое деяние. 
 

5. Страхование участников 
 

Участие спортсменов в спортивных соревнованиях осуществляется только 

при наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и 
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здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника 

спортивного соревнования. 

Страхование может производиться как за счет бюджетных, так  

и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 
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6. Спортивные мероприятия 
 

6.1. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО РУССКИМ 

ШАШКАМ  
 

6.1.1 Классификация спортивного соревнования. 
Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации. 

 

6.1.2 Место и сроки проведения. 
Соревнования проводятся с 22 по 28 марта 2021 года в ст. Голубицкой 

Темрюкского района, по адресу: ул. Курортная, 60 шахматный клуб «Белая ладья». 
 

  6.1.3 Организаторы спортивного соревнования. 
Организация и проведение соревнований возлагается на Краснодарское 

региональное отделение общероссийской общественной организации «Федерация 

шашек России». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 
 

6.1.4 Программа спортивного соревнования 
22 марта - до 16.00 часов - приезд команд.  

- 16.00 - 17.00 часов - регистрация участников, заседание мандатной комиссии. 

- 17.00 - 17.15 часов - жеребьёвка. Тренировочный день. 

23 марта - 09.30 часов - торжественное открытие соревнований и начало 1-го тура. 

24-26 марта 10.00 часов - игры по расписанию. 

25 марта - 17.00 - судейский семинар. 

27 марта - 10.00 - быстрая программа. 

28 марта - 10.00 - молниеносная программа. 

28 марта – 17.00 -  награждение, закрытие соревнований, отъезд команд. 

Система проведения соревнований устанавливается судейской коллегией в 

зависимости от количества участников в возрастных группах, но не менее 7 туров. 

Расстановка шашек - классическая. Соперники играют между собой одну партию с 

записью ходов. Контроль времени для каждого участника 30 минут до конца партии. 
 

6.1.5 Требования к участникам и условия их допуска. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не ниже 3 юношеского 

разряда (юноши и девушки) в возрастных категориях до 9 лет, до 11 лет, 11-13 лет и 14-16 

лет, в составе сборных команд муниципальных образований Краснодарского края. 

Состав команды не ограничен. 
 

6.1.6 Условия подведения итогов. 
Места, занятые участниками, определяются в соответствии с набранными очками. В 

случае равенства очков у двух и более участников, их места определяются: по системе 

коэффициентов; по иным критериям, предусмотренным Правилами вида спорта «Шашки» 

и оговоренным в регламенте соревнований. 

Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям 

команд в день окончания соревнований. 

Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении, 

предоставляется главной судейской коллегией в министерство физической культуры 

и спорта Краснодарского края и в государственное бюджетное учреждение 
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Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд 

Краснодарского края», на бумажном и электронном носителях, не позднее 3 дней 

после их окончания. 
 

6.1.7 Награждение победителей и призеров 
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами 

Министерства соответствующих степеней. Дополнительно могут устанавливаться призы 

спонсорами и другими организациями. 

Количество медалей и грамот - 24 комплекта медалей и 87 грамот. 
 

6.1.8 Условия финансирования. 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Региональный 

центр спортивной подготовки сборных команд Краснодарского края» за счет 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год несет расходы по 

оплате услуг привлеченных специалистов (врач), услуг спортивных судей. 

Расходы, связанные с обеспечением охраны общественного порядка и 

безопасности при проведении соревнований несёт Краснодарское региональное 

отделение общероссийской общественной организации «Федерация шашек 

России». 
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет медали, грамоты министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы по командированию (проезд в оба конца, суточные в пути, питание и 

размещение в дни проведения соревнований) спортсменов и тренеров обеспечивают 

командирующие организации. 
 

6.1.9 Заявки на участие. 
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:  

- медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование» с печатью 

муниципального органа управления физической культуры и спорта Краснодарского 

края и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенной 

подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо 

уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о 

прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях подписывается 

врачом по спортивной медицине либо уполномоченным представителем 

медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, 

с расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет (+ксерокопия); 

- полис обязательного медицинского страхования (+ксерокопия); 

 - документ, подтверждающий разряд или звание спортсмена.  

- полис страхования от несчастного случая. 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в мандатную комиссию.  

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного 

пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории, 

командировочное удостоверение. 
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6.2. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО СТОКЛЕТОЧНЫМ 

ШАШКАМ     

 

6.2.1 Классификация спортивного соревнования. 
Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации. 

 

6.2.2 Место и сроки проведения. 
Соревнования проводятся с 28 марта по 31 марта 2021 года в ст. Голубицкой 

Темрюкского района, по адресу: ул. Курортная, 60 шахматный клуб «Белая ладья». 

 

6.2.3 Организаторы спортивного соревнования. 
 Организация и проведение соревнований возлагается на Краснодарское 

региональное отделение общероссийской общественной организации «Федерация 

шашек России». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 
6.2.4 Программа спортивного соревнования. 

28 марта  
- до 14.00 часов - приезд команд.  

- 14.00 - 15.00 часов - регистрация участников, заседание мандатной комиссии. 

- 15.00 - 15.15 часов - жеребьёвка. 

29 марта  
- 09.30 часов - торжественное открытие соревнований и начало 1-го тура. 

30-31 марта  
- 10.00 часов - игры по расписанию. 

31 марта 
- 16.00 - награждение, закрытие соревнований, отъезд команд. 

 

Система проведения соревнований устанавливается судейской коллегией в 

зависимости от количества участников в возрастных группах, но не менее 7 туров. 

Расстановка шашек - классическая. Соперники играют между собой одну партию с 

записью ходов. Контроль времени для каждого участника 60 минут до конца партии. 

 

6.2.5 Требования к участникам и условия их допуска. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не ниже 3 юношеского 

разряда (юноши и девушки) в возрастных категориях до 9 лет, до 11 лет, 11-13 лет и 14-16 

лет, в составе сборных команд муниципальных образований Краснодарского края. 

Состав команды не ограничен. 
 

6.2.6 Условия подведения итогов. 
Места, занятые участниками, определяются в соответствии с набранными очками. В 

случае равенства очков у двух и более участников, их места определяются: - по системе 

коэффициентов; - по иным критериям, предусмотренным Правилами вида спорта 

«Шашки» и оговоренным в регламенте соревнований. 

Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям 

команд в день окончания соревнований. 
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Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении, 

предоставляется главной судейской коллегией в министерство физической культуры 

и спорта Краснодарского края, на бумажном и электронном носителях, не позднее 3 

дней после их окончания. 

 

6.2.7 Награждение победителей и призеров 
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами 

Министерства соответствующих степеней. Дополнительно могут устанавливаться призы 

спонсорами и другими организациями. 

Количество медалей и грамот - 8 комплектов медалей и 30 грамот. 

 

6.2.8 Условия финансирования. 
ГБУ КК «ЦРС» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

на 2021 год несет расходы по оплате услуг обслуживающего персонала (врач), услуг 

спортивных судей. 

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет медали, грамоты министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края. 

Расходы по командированию (проезд в оба конца, суточные в пути, питание и 

размещение в дни проведения соревнований) спортсменов и тренеров обеспечивают 

командирующие организации. 

 

6.2.9 Заявки на участие. 
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:  

- медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование» с печатью 

муниципального органа управления физической культуры и спорта Краснодарского 

края и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенной 

подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо 

уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о 

прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях подписывается 

врачом по спортивной медицине либо уполномоченным представителем 

медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, 

с расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет (+ксерокопия); 

- полис обязательного медицинского страхования (+ксерокопия); 

 - документ, подтверждающий разряд или звание спортсмена.  

- полис страхования от несчастного случая. 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в мандатную комиссию.  

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного 

пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории, 

командировочное удостоверение. 
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6.3.  КУБОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО РУССКИМ ШАШКАМ 
                                                

6.3.1 Классификация спортивного соревнования. 
Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации. 

 

6.3.2 Сроки и место проведения. 
Соревнования проводятся с 08 по 09 мая 2021 года г. Армавир, ул. Кирова 50.  

 

6.3.3 Организаторы спортивного соревнования. 
 Организация и проведение соревнований возлагается на Краснодарское 

региональное отделение общероссийской общественной организации «Федерация 

шашек России». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. Главный судья соревнований назначается не позднее, чем за один месяц 

до начала соревнований.  

 

6.3.4   Программа спортивного соревнования 

8 мая  
 - 10.00 - 12.00 часов - регистрация участников, заседание мандатной комиссии. 

 -14.00 - 15.00 часов - жеребьёвка, торжественное открытие соревнований.    

 -15.00 часов - игры по расписанию.  

9 мая  
10.00 часов - игры по расписанию, награждение, закрытие соревнований, отъезд 

команд. 

Система проведения соревнований устанавливается судейской коллегией в 

зависимости от количества участников, но не менее 7 туров. Соперники играют между 

собой одну партию. Контроль времени для каждого участника 15 минут до конца 

партии.  Молниеносная игра проводится по швейцарской системе с количеством 

туров 9.  Контроль времени 3 минуты для каждого участника.   

 

6.3.5 Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины, женщины) с 

уровнем спортивной подготовки не ниже 2 спортивного разряда.  

 

6.3.6 Условия подведения итогов 
 Места, занятые участниками, определяются в соответствии с набранными очками. 

В случае равенства очков у двух и более участников, их места определяются: - по системе 

коэффициентов; - по иным критериям, предусмотренным Правилами вида спорта 

«Шашки» и оговоренным в регламенте соревнований. 

Протоколы соревнований предоставляются представителям команд в день 

окончания соревнований. 

Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении, 

предоставляется главной судейской коллегией в министерство физической культуры 

и спорта Краснодарского края, на бумажном и электронном носителях, не позднее 3 

дней после их окончания. 

 

6.3.7. Награждение победителей и призеров 
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Победители и призеры соревнований среди взрослых награждаются кубками, 

медалями и грамотами. Министерства соответствующих степеней. Юноши и девушки 

награждаются: победители — кубками, медалями и грамотами, остальные призёры 

медалями и грамотами.  

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

Количество медалей и грамот - 4 комплекта медалей, 12 грамот, 4 комплекта 

кубков. 

 

6.3.8. Условия финансирования 
ГБУ КК «ЦРС» участвует в организации и проведении спортивного 

мероприятия за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

2021 году по приобретению командных призов (кубков) и медалей. 

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Расходы по командированию (проезд в оба конца, суточные в пути, питание и 

размещение в дни проведения соревнований) спортсменов и тренеров обеспечивают 

командирующие организации. 

 

6.3.9. Заявки на участие 
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:  

- медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование» с печатью 

муниципального органа управления физической культуры и спорта Краснодарского 

края и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенной 

подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо 

уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о 

прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях подписывается 

врачом по спортивной медицине либо уполномоченным представителем 

медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, 

с расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет (+ксерокопия); 

- полис обязательного медицинского страхования (+ ксерокопия); 

- документ подтверждающий разряд или звание спортсмена. 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в мандатную комиссию.  

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного 

пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории, 

командировочное удостоверение. 
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6.4 ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО РУССКИМ 

ШАШКАМ 

 

6.4.1 Классификация спортивного соревнования. 
Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации. 

 

6.4.2 Сроки и место проведения. 
Соревнования проводятся с 09 по 20 июня 2021 года в ст. Голубицкой Темрюкского 

района, по адресу: ул. Курортная, 60 шахматный клуб «Белая ладья». 

 

6.4.3 Организаторы спортивного соревнования. 
 Организация и проведение соревнований возлагается на Краснодарское 

региональное отделение общероссийской общественной организации «Федерация 

шашек России». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. Главный судья соревнований назначается не позднее, чем за один месяц 

до начала соревнований. 

 

6.4.4 Программа спортивного соревнования 

9 июня  
до 15.00 часов – приезд команд.  

16.00 - 17.00 часов - заседание мандатной комиссии.  

Тренировочный день. 

10 июня  
09.50 часов - регистрация участников, жеребьёвка, торжественное открытие 

соревнований и начало 1-го тура. 

11 - 17 июня  

10.00 часов - игры по расписанию.  

12 июня  
17.00 Судейский семинар.  

18 июня  

10.00 часов - быстрая игра. 

19 июня  
10.00 часов - молниеносная игра. 

20 июня  
12.00 - торжественное закрытие соревнований, награждение, отъезд команд. 

 

Система проведения соревнований устанавливается судейской коллегией в 

зависимости от количества участников, но не менее 7 туров. 

Соперники играют между собой микроматч из 2-х партий с записью ходов. 

Расстановка шашек - жеребьёвка начальных позиций (летающие). Контроль времени 

для каждого участника 30 минут + 30 секунд добавления за каждый сделанный ход.  

Молниеносная игра проводится по швейцарской системе с количеством туров 

9. Контроль времени 3 минуты + 2 секунды добавления за каждый сделанный ход 

для каждого участника.   

Быстрая игра проводится по швейцарской системе с количеством туров 9.  

Контроль времени 8 минут + 4 секунды добавления за каждый сделанный ход для 
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каждого участника. 

 

6.4.5 Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины и женщины) с 

уровнем спортивной подготовки не ниже 1 разряда в составе сборных команд 

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов Российской 

Федерации. Состав команды не ограничен. Допускаются спортсмены и команды из 

других регионов России.  

 

6.4.6 Условия подведения итогов 
  Места, занятые участниками и командами определяются в соответствии с 

набранными очками. В случае равенства очков у двух и более участников (команд), их 

места определяются: - по системе коэффициентов; - по иным критериям, 

предусмотренным Правилами вида спорта «Шашки» и оговоренным в регламенте 

соревнований. 

Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям команд в 

день окончания соревнований. 

Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении, 

предоставляется главной судейской коллегией в министерство физической культуры 

и спорта Краснодарского края, на бумажном и электронном носителях, не позднее 3 

дней после их окончания. 

 

6.4.7 Награждение победителей и призеров 
Победители и призеры соревнований награждаются медалями, и грамотами 

Министерства соответствующих степеней. Дополнительно могут устанавливаться призы 

спонсорами и другими организациями. 

Количество медалей и грамот -  6 комплектов медалей, 22 грамоты, 2 комплекта 

кубков 

 

6.4.8 Условия финансирования 
ГБУ КК ЦРС участвует в организации спортивного мероприятия за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по 

приобретению командных призов (кубков) и медалей. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Расходы по командированию (проезд в оба конца, суточные в пути, питание и 

размещение в дни проведения соревнований) спортсменов и тренеров обеспечивают 

командирующие организации. 

 

6.4.9 Заявки на участие 
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:  

- медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование» с печатью 

муниципального органа управления физической культуры и спорта Краснодарского 

края и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенной 

подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо 

уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о 
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прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях подписывается 

врачом по спортивной медицине либо уполномоченным представителем 

медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, 

с расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- полис обязательного медицинского страхования (+ксерокопия); 

- документ, подтверждающий разряд или звание спортсмена. 

- полис страхования от несчастного случая. 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в мандатную комиссию.  

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного 

пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории, 

командировочное удостоверение. 
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6.5. ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО 

СТОКЛЕТОЧНЫМ ШАШКАМ 
 

6.5.1 Классификация спортивного соревнования. 
Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации. 

 

6.5.2 Сроки и место проведения. 
Соревнования проводятся с 11 по 18 сентября 2021 года в ст. Голубицкой 

Темрюкского района, по адресу: ул. Курортная, 60 шахматный клуб «Белая ладья». 

 

6.5.3 Организаторы спортивного соревнования. 
Организация и проведение соревнований возлагается на Краснодарское 

региональное отделение общероссийской общественной организации «Федерация 

шашек России». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. Главный судья соревнований назначается не позднее, чем за один месяц 

до начала соревнований. 

 

6.5.4 Программа спортивного соревнования 

 

11 сентября  
12.00 часов - приезд команд,  

12.00 - 14.00 часов - заседание мандатной комиссии.  

14.00 - регистрация участников начало 1-го тура. 

12 сентября  
09.50 часов - открытие соревнований и начало 2 тура. 

13 -16 сентября  
10.00 часов - игры по расписанию.  

17 сентября  
10.00 быстрая игра.  

18 сентября  
12.00 - торжественное закрытие соревнований, награждение, отъезд команд. 

Система проведения соревнований устанавливается судейской коллегией в 

зависимости от количества участников, но не менее 7 туров. 

Соперники играют между собой 1 партию с записью ходов. Расстановка 

шашек - жеребьёвка начальных позиций (летающие). Контроль времени - 1 час. для 

каждого участника. 

 

6.5.5 Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины и женщины) с 

уровнем спортивной подготовки не ниже 1 разряда в составе сборных команд 

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов Российской 

Федерации. Состав команды не ограничен. Допускаются спортсмены и команды из 

других регионов России.  

 

6.5.6 Условия подведения итогов 
Места, занятые участниками и командами определяются в соответствии с 

набранными очками. В случае равенства очков у двух и более участников (команд), их 
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места определяются: - по системе коэффициентов; - по иным критериям, 

предусмотренным Правилами вида спорта «Шашки» и оговоренным в регламенте 

соревнований. 

Результаты соревнований (протоколы) предоставляются представителям 

команд в день окончания соревнований. 

Итоговые результаты соревнований и финансовый отчет об их проведении, 

предоставляется главной судейской коллегией в министерство физической культуры 

и спорта Краснодарского края, на бумажном и электронном носителях, не позднее 3 

дней после их окончания. 

 

6.5.7 Награждение победителей и призеров 
Победители и призеры соревнований награждаются медалями, и грамотами 

Министерства соответствующих степеней. Дополнительно могут устанавливаться призы 

спонсорами и другими организациями.  . 

Количество медалей и грамот - 4 комплекта медалей и 18 грамот. 

 

6.5.8 Условия финансирования 
ГБУ КК ЦРС участвует в организации спортивного мероприятия за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по 

приобретению наградной продукции (медалей). 

ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края. 

Расходы по командированию (проезд в оба конца, суточные в пути, питание и 

размещение в дни проведения соревнований) спортсменов и тренеров обеспечивают 

командирующие организации. 
 

6.5.9 Заявки на участие 
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:  

- медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование» с печатью 

муниципального органа управления физической культуры и спорта Краснодарского 

края и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенной 

подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо 

уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о 

прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях подписывается 

врачом по спортивной медицине либо уполномоченным представителем 

медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, 

с расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- полис обязательного медицинского страхования (+ксерокопия); 

- документ, подтверждающий разряд или звание спортсмена. 

- полис страхования от несчастного случая. 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в мандатную комиссию.  
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Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного 

пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории, 

командировочное удостоверение 
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6.6 КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШАШКАМ, ПАМЯТИ 

ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Мейзнера М.С. 

 

6.6.1 Классификация спортивного соревнования. 
Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации 

 

6.6.2 Сроки и место проведения. 
Соревнования проводятся в период с 1 по 4 ноября по адресу: г. 

Новороссийск, ст-ца. Натухаевская ул. Фрунзе, д. 50а, МБУ ДО ДЮСШ «Каисса». 
 

6.6.3 Организаторы спортивного соревнования. 
Право организации, подготовки и проведения соревнований предоставлено 

министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

государственному бюджетному учреждению Краснодарского края «Центр развития 

физической культуры и спорта системы образования» (далее – ГБУ КК 

«ЦРФКССО»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на МБУ ДО ДЮСШ «Каисса» муниципального образования  

г. Новороссийск, ст. Натухаевская. 
 

                                             6.6.4 Программа спортивного соревнования 

 

1 ноября  
День приезда команд.  

09.00 – 10.00 – работа мандатной комиссии;  

10.30 – торжественное открытие соревнований;  

11.00 – проведение соревнований по программе «основная игра»; 

2 ноября  
10.00 – проведение соревнований по программе «молниеносная игра»; 

3 ноября  
10.00 – проведение соревнований по программе «быстрые шашки»»; 

4 ноября  
10.00 – проведение соревнований по программе «100-клеточные шашки», 

награждение победителей и призеров, закрытие соревнований, отъезд команд. 
 

6.6.5   Требования к участникам и условия их допуска 

Соревнования проводятся среди обучающихся образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта и 

физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не ниже 2 юношеского 

разряда в следующих возрастных группах: 2011-2012 г.р. и моложе, 2008-2010 г.р., 

2005-2007 г.р., 2003-2004 г.р. 
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6.6.6 Условия подведения итогов 
Система проведения соревнований устанавливается судейской коллегией в 

зависимости от количества участников в возрастных группах. 

Контроль времени для каждого участника 30 минут до конца партии; 

молниеносная игра – контроль времени 3 минуты для каждого участника; 

быстрая игра - контроль времени 10 минут для каждого участника; 

100-клеточные шашки - контроль времени 1 час для каждого участника. 

Места, занятые участниками, определяются в соответствии с набранными 

очками. В случае равенства очков у двух и более участников их места определяются: 

по системе коэффициентов; 

по иным критериям, предусмотренных Правилами вида спорта «Шашки». 
 

6.6.7. Награждение победителей и призеров 
Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются медалями и грамотами. 

 

6.6.8.  Условия финансирования 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет ГБУ 

КК «ЦРФКССО» за счет субсидии, выделенной учреждению на выполнение 

государственного задания в 2021 году: 

оплата работы судей и обслуживающего персонала; 

приобретение наградного материала (медали, грамоты). 

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, размещение, питание, 

суточные) за счет командирующих организаций. 
 

6.6.9 Заявки на участие 
В день приезда в мандатную комиссию подаются оригиналы следующих 

документов: 

- медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование» с печатью 

муниципального органа управления физической культуры и спорта Краснодарского 

края и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенной 

подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо 

уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о 

прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях подписывается 

врачом по спортивной медицине либо уполномоченным представителем 

медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, 

с расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

паспорт (на участников, не достигших 14-ти лет – свидетельство о рождении); 

справка учащегося с фотографией, заверенная директором 

общеобразовательного учреждения, выданная на 2021/2022 уч. год; 

документ, подтверждающий разряд или звание спортсмена; 

договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ об участии в данных соревнованиях подается не позднее, 

чем за 10 дней до начала соревнований по адресу: 353900, г. Новороссийск, ст. 

Натухаевская, ул. Фрунзе, д. 50а, МБУ ДО ДЮСШ «Каисса», директор Комерзан 
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Ольга Алексеевна, тел. (8-8617) 27-42-57, эл. почта: dussh-kaissa@yandex.ru. 

Главный судья: Усков Андрей Владимирович. 

По вопросам организации и проведения соревнований обращаться по 

телефону: 8 (918) 474-70-33 
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6.7 КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШАШКАМ СРЕДИ МАЛЬЧИКОВ И 

ДЕВОЧЕК 2013 Г. РОЖДЕНИЯ И МОЛОЖЕ 

 

6.7.1 Классификация спортивного соревнования. 
Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации 

 

6.7.2 Сроки и место проведения. 
Соревнования проводятся в период с 4 по 5 декабря по адресу:  

г. Новороссийск, ст-ца Натухаевская ул. Фрунзе, д. 50а, МБУ ДО ДЮСШ «Каисса». 

 

6.7.3 Организаторы спортивного соревнования. 
Право организации, подготовки и проведения соревнований предоставлено 

министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

государственному бюджетному учреждению Краснодарского края «Центр развития 

физической культуры и спорта системы образования» (далее – ГБУ КК 

«ЦРФКССО»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на МБУ ДО ДЮСШ «Каисса» муниципального образования  

г. Новороссийск, ст. Натухаевская. 

 

                                             6.6.4 Программа спортивного соревнования 
 

4 декабря  
День приезда команд.  

09.00 – 10.00 – работа мандатной комиссии;  

10.30 – торжественное открытие соревнований;  

11.00 – проведение соревнований по программе «основная игра»;  

13.00 – проведение соревнований по программе «молниеносная игра»; 

15.00 – проведение соревнований по программе «быстрые шашки»»; 

5 декабря  

10.00 – проведение соревнований по программе «100-клеточные шашки», 

награждение победителей и призеров, закрытие соревнований, отъезд команд. 

 

6.6.5   Требования к участникам и условия их допуска 

Соревнования проводятся среди обучающихся образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта и 

физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не ниже 2 юношеского 

разряда в следующих возрастных группах: 2013 г.р. и моложе. 

 

6.6.6 Условия подведения итогов 
Система проведения соревнований устанавливается судейской коллегией в 

зависимости от количества участников в возрастных группах. 

Контроль времени для каждого участника 30 минут до конца партии; 

молниеносная игра – контроль времени 3 минуты для каждого участника; 
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быстрая игра - контроль времени 10 минут для каждого участника; 

100-клеточные шашки - контроль времени 1 час для каждого участника. 

Места, занятые участниками, определяются в соответствии с набранными 

очками. В случае равенства очков у двух и более участников их места определяются: 

по системе коэффициентов; 

по иным критериям, предусмотренных Правилами вида спорта «Шашки». 

 

6.6.7. Награждение победителей и призеров 
Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются медалями и грамотами. 

 

6.6.8.  Условия финансирования 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет ГБУ 

КК «ЦРФКССО» за счет субсидии, выделенной учреждению на выполнение 

государственного задания в 2021 году: 

оплата работы судей и обслуживающего персонала; 

приобретение наградного материала (медали, грамоты). 

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, размещение, питание, 

суточные) за счет командирующих организаций. 

 

6.6.9 Заявки на участие 
В день приезда в мандатную комиссию подаются оригиналы следующих 

документов: 

- медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование» с печатью 

муниципального органа управления физической культуры и спорта Краснодарского 

края и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенной 

подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо 

уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о 

прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях подписывается 

врачом по спортивной медицине либо уполномоченным представителем 

медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, 

с расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

паспорт (на участников, не достигших 14-ти лет – свидетельство о рождении); 

справка учащегося с фотографией, заверенная директором 

общеобразовательного учреждения, выданная на 2021/2022 уч. год; 

документ, подтверждающий разряд или звание спортсмена; 

договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ об участии в данных соревнованиях подается не позднее, 

чем за 10 дней до начала соревнований по адресу: 353900, г. Новороссийск, ст. 

Натухаевская, ул. Фрунзе, д. 50а, МБУ ДО ДЮСШ «Каисса», директор Комерзан 

Ольга Алексеевна, тел. (8-8617) 27-42-57, эл. почта: dussh-kaissa@yandex.ru. 

Главный судья: Усков Андрей Владимирович. 

По вопросам организации и проведения соревнований обращаться по 

телефону: 8 (918) 474-70-33 

 


