


2.3. Федерация шашек Ярославской области: 

 организует проведение соревнования в соответствии с 

положением; 

 определяет состав судейской коллегии и порядок её работы; 

 назначает Главного судью соревнований. 

2.4. Судейская коллегия соревнований: 

 осуществляет руководство судейством соревнований;  

 проводит церемонию награждения победителей и призёров; 

 представляет Оргкомитету отчёт по итогам соревнований. 

 

3. Участники регионального этапа соревнований 

 

3.1. Возраст участников – не старше 14 лет (2007 год рождения и 

младше). 

3.2. К участию в соревнованиях допускаются команды, в состав 

которых входят обучающиеся одной общеобразовательной организации.  

3.3. К участию в соревнованиях допускаются команды 

общеобразовательных организаций Ярославской области, команды 

школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций 

Ярославской области, прошедшие соревнования в общеобразовательных 

организациях (далее – команда).  

3.4. Состав команды – 5 человек, в том числе 4 участника (3 мальчика, 

1 девочка) и 1 тренер (представитель) команды. Капитаном команды является 

один из игроков. Разрешается участие девочки на доске мальчика. 

3.5. В случае выявления нарушений требований настоящего положения 

к комплектованию команды, команда снимается с соревнований. Нарушитель 

лишается места, присужденного в общекомандном зачёте, участники 

команды – в личном зачёте, а также дипломов, кубков, медалей.  

 

4. Сроки, порядок и условия проведения соревнований 

 

4.1. Соревнования проводятся 14 апреля 2021 года, в случае сохранения 

сложной эпидемиологической обстановки возможно проведение 

регионального этапа в онлайн-формате. 

4.2. Для участия в региональном этапе соревнований на электронный 

адрес ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» sport@corp.yarcdu.ru в срок 

до 09 апреля 2021 года необходимо направить следующие документы: 

 предварительная заявка на участие в соревнованиях (Приложение 

1); 

 согласия на обработку персональных данных (Приложение 2). 

Заявки на участие, направленные после указанной даты, не 

рассматриваются. 

mailto:sport@corp.yarcdu.ru


4.3. Программа и система проведения регионального этапа 

соревнований определяется главной судейской коллегией после 

подтверждения участия команд. 

Полная информация о формате проведения мероприятия (месте и 

времени проведения) будет направлена дополнительно информационным 

письмом ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». 

4.4. Соревнования являются лично-командными. Система проведения 

соревнований определяется судейской коллегией в зависимости от 

количества заявленных команд. В случае необходимости судейская коллегия 

вправе внести изменения в регламент соревнований. Региональный этап 

соревнований проводится в соответствии с правилами вида спорта «шашки», 

утверждёнными приказом Минспорта России от 10 сентября 2013 г. № 722.  

4.5. Дополнительная информация: +7(4852)55-66-14, 

sport@corp.yarcdu.ru, Мельникова Анна Николаевна, инструктор-методист 

спортивного клуба «Ареналь» ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»; 

+7(960)544-60-10, scrabbe@mail.ru, Скрабов Владимир Васильевич, 

президент Федерации шашек Ярославской области. 

 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Итоги соревнований оформляются протоколом Оргкомитета и 

размещаются на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» www.yarcdu.ru. 

5.2. Победители (I место) и призёры (II и III места) в командном зачёте 

регионального этапа соревнований определяются по суммарному числу 

очков, набранных всеми игроками команды во всех матчах. В случае 

равенства очков места определяются по результату матча между собой. При 

равенстве этого показателя преимущество получает команда, игрок которой 

на 1-й доске набрал больше очков. Если игроки набрали одинаковое 

количество очков, сравниваются результаты на 2-ой доске, затем на 3-ей, 

затем на 4-ой.  

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, 

системе коэффициентов, результату личной встречи, наибольшему 

количеству побед.  

5.3. Победители (I место) и призёры (II и III места) соревнований в 

общекомандном зачёте награждаются дипломами, кубками, участники 

команд – медалями. 

5.4. Победители (I место) и призёры (II и III места) соревнований в 

личном зачёте награждаются дипломами и медалями. 
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6. Финансирование регионального этапа соревнований 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению соревнований осуществляется за счёт средств областного 

бюджета, предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

 

 

 

 

 

 

 


