
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

18.11.2016 № 01-05/894 

О проведении командного первенства 

города Ярославля по шашкам  «Чудо-

шашки» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

 

В целях развития и популяризации игры в шашки среди обучающихся, повышения 

их спортивной квалификации, выявления сильнейших команд, в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле»  на 2015 - 2017 

годы», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  6 - 7 декабря 2016 года  командное первенство города Ярославля по 

шашкам «Чудо-шашки» среди обучающихся общеобразовательных учреждений        (далее 

– Соревнование). 

2. Утвердить Положение о проведении командного первенства города Ярославля 

по шашкам «Чудо-шашки» среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

(приложение). 

3. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений направить 

команды для участия в Соревновании и приказом по учреждению назначить 

ответственных за жизнь и безопасность детей в день соревнования.   

4. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы (Абрамова Е.Г.) 

подготовить и представить на согласование директора (Иванова Е.А) смету расходов по 

мероприятию. 

5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности произвести оплату расходов, 

связанных с проведением Соревнования, согласно смете, за счет средств выделенных на 

проведение мероприятий в области образования на 2016 год, в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле»  на 2015 - 2017 

годы».  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Абрамову Е.Г., начальника 

отдела дополнительного образования и воспитательной работы мэрии города Ярославля.  

 

 

Директор департамента                                                       Е.А.Иванова 

 
Сметанина Кристина Владимировна, 40-51-18 



Приложение   

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от  18.11.2016 № 01-05/894 

Положение 

о проведении командного первенства города Ярославля 

по шашкам «Чудо-шашки» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

 

Учредителем командного первенства города Ярославля по шашкам                 

«Чудо-шашки» среди обучающихся общеобразовательных учреждений                           

(далее – Первенство) является департамент образования мэрии города Ярославля. 

 

Общие положения 
Первенство проводится с целью популяризации и развития данного вида спорта. 

Задачи проведения Первенства: 

- повышение спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов; 

- установление спортивных связей и обмен опытом между тренерами и 

преподавателями; 

- выявление лучших команд для участия в региональном этапе соревнований по 

шашкам. 

 

Место и сроки проведения 

Первенство проводится на базе МУ ДО ДЮСШ № 16 (г. Ярославль, ул. Угличская, 

1/51) 6-7 декабря 2016 года. 

Начало Первенства в 11.00 часов. 

 

Организаторы мероприятия 

Общее руководство организацией  и проведением Первенства осуществляет 

департамент образования мэрии города Ярославля. Непосредственное проведение 

Первенства возлагается на судейскую коллегию, утверждённую администрацией МОУ 

ДОД ДЮСШ № 16. 

 

Требования к участникам и условия их допуска 
Состав команды: 3 мальчика и 1 девочка не старше 2003 года рождения.  

(количество запасных игроков не ограничивается, девочки могут играть на досках 

мальчиков). Все участники команды – представители одной школы. 

На каждого из участников Первенства должны быть предоставлены следующие 

документы: копия паспорта или свидетельства о рождении; страховой медицинский полис; 

договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (оригиналы). 

 

Порядок проведения 

Первенство проводится согласно Шашечному Кодексу ФШР 2004 года, по 

круговой системе в один круг. Участники играют по одной партии с контролем времени 20 

минут на партию каждому участнику. Команда победительница определяется по 

наибольшей сумме набранных очков всеми участниками команды. При равенстве очков у 

двух и более команд победитель определяется по следующим критериям: результату 

личной встречи, наибольшему количеству командных побед, по лучшему результату, 

показанному на 1 (2 и т.д.) доске. 



Команда, занявшая II место и выигравшая все матчи, но набравшая меньшее  

количество очков, имеет право на дополнительный матч. В случае ничейного результата 

победителем становится команда, набравшая наибольшее количество очков. 

Места на доске определяются по наибольшей сумме набранных очков. При 

равенстве очков – по коэффициенту, результату личной встречи, наибольшему количеству 

побед. 

 

Условия подведения итогов 

Команда-победительница определяется по общей сумме набранных очков каждым 

из участников команды. 

При равенстве общей суммы набранных очков у двух и более команд места 

распределяются по следующим дополнительным показателям: 

- по наибольшему количеству командных очков - победа в матче 2 очка, ничья- 

1очко, поражение-  0 очков; 

- по личной встрече между командами (в случае ничьей преимущество получает 

команда за победу на более высокой доске: 1доска, 2доска, 3доска, 4доска.); по  выбору - 

блиц-матч, либо жребий. 

Лучшие результаты на каждой доске определяются по наибольшему количеству 

очков; по коэффициенту Бергера; по личной встрече; преимущество имеет участник 

команды, занявшей более высокое место. 

 

Награждение 

Команды – победитель и призеры  Первенства награждаются грамотами 

учредителя. 

 

Условия финансирования 

Департамент образования мэрии города Ярославля, в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле»  на 2015 - 2017 

годы» несёт расходы на оплату работы спортивных судей, обслуживающего персонала и 

привлечённых специалистов согласно смете. 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями, при наличии актов технического обследования готовности 

сооружения к проведению соревнования в соответствии с «Приложением о мерах по 

обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения 

участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» (№ 786 от 

17.10.1983; № 10 от 05.02.1993; № 255 от 06.07.1998), «Рекомендациями по обеспечению 

безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и 

спортом» (№ 44 от 01.04.1993), Правилами проведения соревнований по шахматам. 

 

Страхование участников 

Страхование жизни и здоровья участников от несчастных случаев осуществляется 

за счёт средств направляющих организаций или же самих спортсменов. 

 

Подача заявок на участие 

Заявки на участие в Первенстве будут приниматься  до 6.12.2016г. с 10.30 до 10.45 

ч. или  по факсу: 45-85-17. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

21-70-72 (Пшеницын Александр Леонидович - гл. судья соревнований). 



Настоящее Положение является официальным приглашением на соревнования и 

основанием для командирования. 

 

 

Образец заявки: 
Полное наименование учреждения. 

 

 

Заявка  

на участие команды МОУ СОШ № _______ в первенстве города Ярославля по шахматам среди 

команд общеобразовательных учреждений. 

 

 Фамилия, имя 

участника 

№ доски Разряд Дата рождения Допуск врача 

1      

2      

3      

4      

 

Преподаватель  
 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Руководитель делегации  

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Правильность заявки подтверждаю:  

Директор школы  

«____»______________201__ г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

М.П. 

  

  

 


