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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Первенство города Москвы по шашкам «Чудо-шашки» среди команд 

общеобразовательных организаций (далее – Первенство) проводится в соответствии 

с Календарным планом основных мероприятий Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного спорта» на 

2018/2019 учебный год. 

1.2. Настоящее Положение о проведении Первенства разработано в 

соответствии с Приказом Министерства спорта РФ от 01.07.2013 г. № 504. 

1.3. Целями Первенства являются: 

 повышение уровня здоровья, физической подготовленности и спортивных 

навыков обучающихся;  

 развитие и пропаганда в детско-юношеской среде физической культуры; 

 формирование у школьников принципов здорового образа жизни, 

толерантности, взаимного уважения, честной игры; 

 снижение уровня асоциального поведения подростков; 

 развитие и популяризация вида спорта «шашки» среди обучающихся 

образовательных организаций города Москвы. 

1.4. Основными задачами Первенства являются 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи; 

 массовое привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической 

культурой, популяризация физической культуры, спорта; 

 отвлечение обучающихся от вредных для здоровья привычек, 

предупреждение правонарушений, антиобщественного поведения; 

 определение лучших команд образовательных организаций; 

 подготовка к участию во Всероссийских и Международных 

Соревнованиях. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Первенство проводится на спортивных базах образовательных 

организаций с октября 2018 года февраль 2019 года в три этапа: 

 Школьный этап: сентябрь – октябрь 2018 года; 

 Межрайонный этап: октябрь – декабрь 2018 года; 

 Городской этап: февраль 2019 года. 

2.2. Школьный и межрайонный этапы Первенства проводятся на базах 

образовательных организаций города Москвы. 

2.3. Точные даты и время проведения Первенства на школьном этапе 

определяются каждой общеобразовательной организацией самостоятельно. 

2.4. Расписание игр на межрайонном этапе Первенства, включающее в себя 

места, даты и время проведения соревнований, утверждается приказом 
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Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования города Москвы «Центр патриотического 

воспитания и школьного спорта» (далее – ГБОУ ДПО ЦПВШС) не позднее 10 дней 

до начала межрайонного этапа Первенства. 

Приказ публикуется на сайте ГБОУ ДПО ЦПВШС 

(http://voenpatriot.mskobr.ru/add_edu/upravlenie_shkol_nogo_sporta/) в разделе «Отдел 

школьных спортивных лиг» / «Школьная спортивная лига по интеллектуальным 

видам спорта». 

2.5. Расписание игр на городском этапе Первенства, включающее в себя 

место, дату и время проведения соревнований, утверждается приказом ГБОУ ДПО 

ЦПВШС не позднее 10 дней до начала городского этапа Первенства. 

Приказ публикуется на сайте ГБОУ ДПО ЦПВШС 

(http://voenpatriot.mskobr.ru/add_edu/upravlenie_shkol_nogo_sporta/) в разделе «Отдел 

школьных спортивных лиг» / «Школьная спортивная лига по интеллектуальным 

видам спорта». 

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Общее руководство за организацией и проведением Первенства на всех 

его этапах осуществляет ГБОУ ДПО ЦПВШС. 

3.2. Непосредственная организация Первенства возлагается на: 

 Школьный этап – проводится в соответствии с Положением о 

проведении школьного этапа Первенства, разработанного 

образовательной организацией на основании данного положения, и в 

соответствии с приказом образовательной организации о проведении 

школьного этапа Первенства; 

 Межрайонный и Городской этапы – проводятся в соответствии с 

настоящим Положением и приказом ГБОУ ДПО ЦПВШС. 

3.3. Непосредственное проведение Первенства на школьном этапе 

возлагается на главные судейские коллегии (далее – ГСК) школьного этапа, 

назначаемые образовательными организациями. 

3.4. Непосредственное проведение Первенства на межрайонном этапе 

возлагается на ГСК межрайонного этапа, назначаемые ГБОУ ДПО ЦПВШС не 

позднее 7 календарных дней до начала межрайонного этапа Первенства, в составе, 

прописанном согласно смете расходов для проведения соревнований. 

3.5. Непосредственное проведение Первенства на городском этапе 

возлагается на ГСК городского этапа, назначаемую Региональной общественной 

организацией «Федерация шашек Москвы» (далее – ФШМ) и утверждаемой ГБОУ 

ДПО ЦПВШС не позднее 7 календарных дней до начала городского этапа 

Первенства, в составе, прописанном согласно смете расходов для проведения 

соревнований. 

3.6. Главный судья Первенства назначается ГБОУ ДПО ЦПВШС из числа 

кандидатов, предложенных ФШМ, и имеющих квалификацию не ниже 

«Спортивного судьи первой категории». 

3.7. Общие полномочия ГСК на всех этапах Первенства: 

http://voenpatriot.mskobr.ru/add_edu/upravlenie_shkol_nogo_sporta/
http://voenpatriot.mskobr.ru/add_edu/upravlenie_shkol_nogo_sporta/
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 осуществляет контроль за соблюдением всех пунктов настоящего 

Положения; 

 назначает судей на игры (встречи) и контролирует качество их работы; 

 осуществляет допуск участников к соревнованиям согласно пунктов 

настоящего Положения; 

 осуществляет проверку и готовность мест проведения к играм, получает 

Акт о готовности места проведения, в котором проводятся игры 

Первенства; 

 принимает к рассмотрению заявления и протесты от представителей 

команд-участниц Первенства, выносит по ним решения. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПЕРВЕНСТВА 

 

4.1. К участию в Первенстве допускаются сборные команды 

общеобразовательных организаций города Москвы. Состав команды 4 человека: 3 

мальчика и 1 девочка 2005 года рождения и моложе (допускается участие девочек на 

досках мальчиков). Участники команды должны быть сформированы из учащихся 

одной общеобразовательной организации. Учащиеся должны быть зачислены в 

данную образовательную организацию не позднее 01 сентября 2018 года. 

4.2. Участники Первенства могут являться воспитанниками ДЮСШ, 

СДЮШОР и иных физкультурно-спортивных объединений и школ без ограничений. 

4.3. Допуск участников к Первенству на всех этапах производится на 

основании поданной заявки (оригинала) установленной формы только в печатном 

виде (Приложение 3). Заявка должна быть заверена представителем команды, 

руководителем образовательной организации и врачом. На заявке должна стоять 

печать образовательной организации, личная печать врача, треугольная печать и 

штамп медицинского учреждения. На основании приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. № 134н допуск и подпись врача ставятся в 

заявке напротив каждой фамилии. Исправления, вычеркивания, дописка участников 

Первенства от руки в заявке не допускается. 

4.4. В заявку от одной общеобразовательной организации должно быть 

включено не менее и не более 6 игроков (4 основных и 2 запасных) и не более 2 

представителей образовательной организации. 

4.5. Допуск участников к Первенству на межрайонном этапе производится 

на основании отчета о проведении школьного этапа (Приложение 1). Отчет 

(оригинал), заверенный печатью образовательной организации о проведении 

школьного этапа Первенства, предоставляется в печатном виде. В случае не 

предоставления отчета о проведении школьного этапа команда не допускается к 

участию в межрайонном этапе Первенства. 

4.6. На каждого участника Первенства необходимо представить справку-

подтверждение из общеобразовательной организации с фотографией участника 

(фотография должна быть сделана в 2018/2019 учебном году) о том, что он является 

учеником данной образовательной организации с указанием фамилии, имени, 

отчества, даты рождения и класса, а также даты зачисления в данную 

образовательную организацию. Справка-подтверждение должна быть заверена 
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подписью руководителя образовательной организации и печатью (печать ставится 

на угол фотографии учащегося). 

4.7. Предварительные заявки от образовательных организаций на участие в 

городском этапе Первенства (по форме Приложения 3) необходимо направлять по 

электронной почте KhristichVV@edu.mos.ru с пометкой «Заявка Чудо-шашки». 

4.8. Допуск команды на городской этап Первенства осуществляется 

мандатной комиссией только при наличии полного пакета документов в 

соответствии с пунктами данного положения в присутствии представителя команды. 

4.9. Не допускаются к участию в Первенстве: 

 команды, не подавшие заявку или с неправильно заполненной заявкой; 

 участники команды, не внесенные в заявку; 

 участники команды без справок-подтверждений. 

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1. Первенство проводится в соответствии с правилами по виду спорта 

«шашки», утвержденными Министерством спорта Российской Федерации от 10 

сентября 2013 г. №722 года и настоящим Положением о проведении Первенства. 

Игра ведется в дисциплине «русские шашки». 

5.2. Школьный этап Первенства проводится в формате личных или 

командных турниров, по итогам которых формируются сборные команды 

общеобразовательных организаций города Москвы. На данном этапе окончательный 

формат, систему проведения соревнований и количество туров определяет ГСК 

перед началом игр в зависимости от фактического количества участников или 

команд. 

5.3. Межрайонный и городской этапы Первенства проводятся в формате 

командных турниров на четырех досках. В межрайонном этапе Первенства 

участвуют сборные команды общеобразовательных организаций по 

территориальному признаку. В Городском этапе Первенства участвуют команды, 

занявшие первое место на межрайонном этапе. 

5.4. На межрайонном и городском этапах Первенства соревнования 

проводятся: 

 при участии 10 и менее команд – по круговой системе с 

соответствующим количеством туров; 

 при участии 11-13 команд – систему проведения и количество туров 

определяет ГСК перед началом игр (рекомендуется: либо швейцарская 

система с количеством туров не менее 5; либо круговая система с 

соответствующим количеством туров; либо двухэтапный формат с 

раздельными полуфинальными турнирами по круговой системе в двух 

группах и общим финальным турниром по круговой системе для 2-3 

лучших команд из каждого полуфинального турнира); 

 при участии 14 и более команд – по швейцарской системе с количеством 

туров не менее 7. 

mailto:KhristichVV@edu.mos.ru
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5.5. В случае проведения соревнований по швейцарской системе 

используется специализированная компьютерная программа жеребьёвки, 

определяемая ГСК перед началом соревнований. 

5.6. Рекомендуемый контроль времени на межрайонном и городском этапах 

Первенства: 10 минут на всю партию каждому участнику при применении 

механических часов или 8 минут + 3 секунды на ход, начиная с первого хода – для 

электронных программируемых часов. 

5.7. На всех этапах Первенства в случае нечетного количества команд-

участниц команда «свободная» в очередном туре: получает 4 очка, игроки команды 

получают по 1 очку – при швейцарской системе; получает 0 очков, игроки команды 

не получают очков – при круговой системе. 

5.8. Допускается замена участников в команде. Замена производится между 

турами только из числа игроков, внесенных в заявку. Замена участников 

производится с закреплением по доске (заменяющий в дальнейшем может снова 

выходить на замену только на той доске, где он уже играл). Количество замен не 

ограничено. 

5.9. Команда может приступить к игре только после внесения состава в 

протокол матча и наличия минимум 50% состава команды. 

5.10. По окончании очередного тура представители команд обязаны 

подписать протокол с результатом встречи между командами. Протокол может быть 

подписан вместо представителя (или капитана) команды игроком этой команды, 

последним закончившим свою партию. 

5.11. Нарушения, проступки и взыскания: 

5.11.1. Команде, прошедшей мандатную комиссию, но не явившейся к 

первому туру соревнований без уважительной причины в течение 15 минут, по 

усмотрению ГСК может быть засчитано поражение на всех досках, либо команда 

может быть снята с соревнований. Если представитель команды заранее сообщает о 

задержке прибытия команды на Первенство по уважительным причинам, то ГСК 

может принять решение о задержке начала соревнований на определенное время. 

5.11.2. В случае опоздания участника на начало очередного тура более 

чем на 5 минут ему засчитывается поражение в данном туре. 

5.11.3. В случае если матч прекращен из-за нарушений дисциплины 

игроков или представителей одной из команд, то команде-нарушителю 

засчитывается поражение в матче на всех досках. 

5.11.4. В случае выявления нарушений порядка допуска к участию в 

Первенстве команда (участник) снимается с соревнований, результаты игр команды 

(участника) аннулируются. 

5.11.5. Дисциплинарные проступки (вызывающее поведение; агрессивное 

высказывание по отношению к игрокам, судьям, зрителям; умышленная порча 

оборудования и прочее) участников и представителей команд рассматриваются как 

действия, способствующие срыву соревнований. По усмотрению ГСК за данное 

нарушение может быть наложено наказание: от предупреждения до снятия команды 

(участника) с соревнований. 
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5.11.6. Представители команд несут полную ответственность за 

достоверность оформления заявочной документации, предоставляемой в ГСК, а 

также за поведение участников своей команды на соревнованиях. 

5.11.7. Лица, допустившие нарушения требований Положения и Правил 

соревнований, а также антипедагогическое поведение, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.11.8. Обо всех случаях нарушений и проступков в письменном виде 

сообщается руководителю той образовательной организации, к которой относится 

участник или представитель команды, допустивший нарушение или проступок. 

5.12. Протесты: 
5.12.1. Протест подается только представителем команды (указанным в 

заявке) в письменном виде Главному судье соревнований на нарушение конкретного 

пункта Положения или Правил вида спорта «Шашки» с предупреждением 

представителя команды (участника), на которую будет подан протест, не позднее 

начала следующего игрового тура. По окончанию последнего тура протест подается 

не позднее 30 минут после окончания последней игровой партии. 

5.12.2. Команда (участник), на которую подается протест, не должна 

препятствовать в проверке документов, предоставлять необходимую информацию, в 

том числе и фото. Отказ в предоставлении информации приравнивается к 

удовлетворению протеста. 

5.12.3. Протест, поданный по результатам конкретного тура, должен быть 

рассмотрен ГСК до начала тура, перед которым подан протест. В этом случае 

начало очередного тура может быть задержано. Протест, поданный после 

последнего тура или по итогам соревнований, должен быть рассмотрен ГСК после 

проверки представленных доказательств в течение 1 рабочего дня. По итогам 

рассмотрения выносится решение по протесту. Решение о правомерности протеста 

принимается Главным судьей Первенства 

5.12.4. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и не 

зафиксированные в протоколе протесты, а также протесты по результатам 

компьютерной жеребьевки очередного тура. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

6.1. Соревнования проводятся: на школьном этапе – в личном или в 

командном зачётах; на межрайонном и городском этапах – только в командном 

зачёте. 

6.2. Места участников в личном зачёте определяются по наибольшему 

количеству набранных очков. В случае равенства очков у двух и более участников 

места определяются дополнительными показателями (в порядке убывания 

значимости): 

 по коэффициенту: при швейцарской системе – коэффициент Бухгольца; при 

круговой системе – коэффициент Шмульяна; 

 по результату личной встречи между участниками; 

 по наибольшему количеству побед. 
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6.3. Места в командном зачёте определяются по суммарному количеству 

очков, набранных всеми игроками команды во всех турах. В случае равенства очков 

у двух и более команд места определяются дополнительными показателями (в 

порядке убывания значимости): 

 по наибольшему количеству командных очков (где выигрыш команды – 2 

очка, ничья – 1 очко, поражение команды – 0 очков); 

 по результату личной встречи между командами (при дележе места двумя 

командами); 

 по наибольшему количеству побед в матчах; 

 по лучшему результату на 1-й доске (а при равенстве – на 2-й доске и т.д.); 

 по командному коэффициенту (где выигрыш команды – 2 очка, ничья – 1 

очко, поражение команды – 0 очков): при швейцарской системе – 

коэффициент Бухгольца; при круговой системе – коэффициент Шмульяна. 

6.4. Команде, занявшей второе место (набрав меньшее или равное 

количество очков с командой, занявшей первое место), но при этом выигравшей все 

свои матчи, предоставляется право на дополнительную игру с командой, набравшей 

наибольшее количество очков и занявшей первое место. Команде, одержавшей 

победу в дополнительной игре, присуждается первое место; а в случае ничейного 

результата игры первое место сохраняет за собой команда, определенная итогами 

соревнований. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

7.1. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места на межрайонном этапе Первенства 

награждаются дипломами соответствующих степеней; а участники этих команд – 

дипломами и значками. Образовательные организации, предоставившие места для 

проведения игр межрайоного этапа Первенства, награждаются благодарственными 

письмами. 

7.2. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места на городском этапе Первенства 

награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней; участники этих 

команд – медалями и дипломами; а представители этих команд и руководители 

образовательных организаций, чьи команды заняли 1, 2 и 3 места – 

благодарственными письмами. 

7.3. Команды, занявшие 1 и 2 места на городском этапе Первенства 

направляются для участия во Всероссийских соревнованиях по шашкам «Чудо-

шашки» среди команд общеобразовательных организаций. 

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

8.1. Финансирование школьного этапа Первенства осуществляется 

образовательными организациями. 

8.2. Финансирование межрайонного и городского этапов Первенства 

осуществляется ГБОУ ДПО ЦПВШС за счет средств субсидий на выполнение 

Государственного задания. Компенсация оплаты питания главных судейских 

коллегий, судей и обслуживающего персонала на межрайонном и городском этапах 
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Первенства осуществляется согласно распоряжения Департамента спорта и туризма 

города Москвы № 604 от 29 декабря 2017 г. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ. ЭТИКЕТ 

 

9.1. Первенство проводится на объектах образовательных организаций, 

физической культуры и спорта, отвечающих требованиям нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при 

наличии актов готовности к проведению спортивных Соревнований, утвержденных 

в установленном порядке. 

9.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Первенства 

возлагается на представителей команды образовательной организации согласно 

приказам по образовательным организациям. 

9.3. Дисциплинарные проступки спортсменов и руководителей команды к 

команде соперников или болельщикам в виде ненормативной лексики 

оскорбляющие честь и достоинство человека, рукоприкладство, а также распитие 

спиртных напитков (до, после или во время Первенства) должны быть отражены 

главным судьей Первенства в отчёте (Приложение №2). Указанные нарушения 

могут повлечь за собой привлечение к административной ответственности 

представителей образовательной организации. 

9.4. Рассмотрение и вынесение решений по поводу подобных инцидентов 

проводятся в присутствии представителя ГБОУ ДПО ЦПВШС, главного судьи 

Первенства, главного секретаря, судей встречи, представителей команд участниц 

инцидента и виновника (виновников) конфликта. 

9.5. За подобные нарушения команда может понести следующие наказания: 

 дисквалификация игрока (игроков) команды причастных к совершенным 

действиям; 

 дисквалификация руководителя команды причастного к совершенным 

действиям с отстранением его от руководства командой и удаления с 

места проведения Турнира; 

 дисквалификация команды; 

 письменное сообщение руководству образовательной организации о 

совершенных поступках обучающегося (обучающихся) или 

представителя команды. 

9.6. Место проведения, принимающее у себя Первенство, должно обеспечить 

порядок и безопасность проведения игр. Представители участников Первенства, а 

также сопровождающие лица, во время игр должны находиться в рекреационном 

помещении, чтобы не мешать судьям и игрокам проводить свои встречи. 

9.7. На месте проведения Первенства могут присутствовать судьи, 

обслуживающие игры, врач или медсестра, и представитель ГБОУ ДПО ЦПВШС. 

Обязательным условием проведения Первенства является наличие в местах 

проведения Первенства квалифицированного медицинского персонала. 
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  Приложение 1 

 

Государственное бюджетное образовательное  

учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы 

 «Центр патриотического воспитания и школьного спорта» 

(ГБОУ ДПО ЦПВШС) 

ОТЧЕТ 

о проведении школьного этапа 

Первенства города Москвы по шашкам «Чудо-шашки» 

среди команд образовательных организаций   

 

1. Место проведения:  

2. Дата проведения:  

3. Главный судья соревнований  

4. Количество команд 

(при проведении командного турнира): 
 

5. Количество участников школьного этапа:  

6. Результаты соревнований:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

  

7. Замечания по проведению соревнований:  

______________________________________________________________________ 

 

Директор образовательной организации: _____________________ /________________________/ 

Главный судья соревнований: ______________________________ /________________________/ 

Ответственный за проведение: ______________________________/________________________/ 

М.П. 
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Приложение 2 

 

Государственное бюджетное образовательное  

Учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы 

  «Центр патриотического воспитания и школьного спорта» 

(ГБОУ ДПО ЦПВШС) 

 

ОТЧЕТ 

о проведении межрайонного этапа 

Первенства города Москвы по шашкам «Чудо-шашки» 

среди команд образовательных организаций   

 

 

1. Место проведения:  

2. Дата проведения:  

3. Главный судья соревнований  

4. Количество команд:  

5. Количество участников межрайонного этапа:  

6.     Общее количество участников школьного этапа   

7. Результаты соревнований:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

  

8. Замечания по проведению соревнований:  

______________________________________________________________________ 

 

Председатель межрайонного совета: _________________________________/____________/ 

Главный судья соревнований: ______________________________________/____________/ 

Ответственный за проведение: ______________________________________/____________/ 



Приложение 3 

 

Межрайон № ________________   ОУ № _________ 

Адрес_______________________________________                   

                                                                                                                                                                Телефон_____________________________________        

                                                                                                   ЗАЯВКА 

на участие в Первенстве города Москвы по шашкам «Чудо-шашки» среди команд образовательных организаций 
 

«_____» ______________ 20___ г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 
Класс 

Воспитанник спортивной 

школы, спортивного клуба 
Допуск врача 

1.      

2.      

3.      

4.      
 

5.      

6.      

 

Допущено к соревнованиям __________________________ чел. 
                                                                                                             числом и прописью 

 

Врач _________________________________________________  ______________   М.П. медицинского учреждения 
                                                                                       Ф.И.О. полностью                                                                                             подпись 

 

Представитель команды (1)  __________________________________________  _______________________  _____________ 
                                                                                                                                                        Ф.И.О. полностью                                                                                                                                 телефон                                                                     подпись 

 

Представитель команды (2)  __________________________________________  _______________________  _____________ 
                                                                                                                                                        Ф.И.О. полностью                                                                                                                                 телефон                                                                     подпись 

 
 

Директор ГБОУ ________________ № ______  ___________________________  ___________________ 
                                                                                                                                                                                  Ф.И.О.                                                                        подпись 

 

                                                                                                                      М.П. 


