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Положение  
о проведении регионального этапа Всероссийских соревнований  
«Чудо-шашки» среди команд общеобразовательных организаций 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о проведении регионального этапа Всероссийских 

соревнований «Чудо-шашки» среди команд общеобразовательных 
организаций (далее – региональный этап соревнований) определяет цель, 
задачи, возраст участников, сроки, порядок и условия проведения. 

1.2. Региональный этап соревнований проводятся с целью развития 
вида спорта «шашки» среди обучающихся общеобразовательных 
организаций Ярославской области.  

Задачи проведения регионального этапа соревнований: 
− вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в 

занятия шашечным спортом, развитие у них аналитических и умственных 
способностей; 

− выявление одарённых в виде спорта «шашки» детей, повышение 
мастерства юных шашистов. 

1.3. Проведение регионального этапа соревнований осуществляет 
государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 
образования Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – 
ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества») совместно с региональной 
общественной организацией «Региональная спортивная Федерация шашек 
Ярославской области» (далее – Федерация шашек Ярославской области). 

 
2. Руководство региональным этапом соревнований 

 
2.1. Общее руководство региональным этапом соревнований 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). 
2.2. Оргкомитет: 
− обеспечивает организационное, информационное и 

консультационное сопровождение; 
− подводит итоги регионального этапа соревнований. 



2.3. Федерация шашек Ярославской области: 
− организует проведение регионального этапа соревнований в 

соответствии с положением; 
− определяет состав судейской коллегии и порядок её работы; 
− назначает Главного судью регионального этапа соревнований. 
2.4. Судейская коллегия регионального этапа соревнований: 
− осуществляет руководство судейством регионального этапа 

соревнований;  
− проводит церемонию награждения победителей и призёров; 
− представляет Оргкомитету отчёт по итогам регионального этапа 

соревнований. 
 

3. Участники регионального этапа соревнований 
 

3.1. Возраст участников – не старше 14 лет (2008 год рождения и 
младше). 

3.2. К участию в региональном этапе соревнований допускаются 
команды общеобразовательных организаций Ярославской области, команды 
школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций 
Ярославской области, прошедшие соревнования в общеобразовательных 
организациях (далее – команда).  

3.3. К участию в региональном этапе соревнований допускаются 
команды, в состав которых входят обучающиеся одной общеобразовательной 
организации.  

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

 
4. Сроки, порядок и условия проведения регионального этапа 

соревнований 
 

4.1. Региональный этап соревнований проводится 06 апреля 2022 года 
на базе МУ «Спортивная школа №16» по адресу: г. Ярославль, ул. 
Угличская,1/51. 

Программа: 
9:30 часов – мандатная комиссия; 
10:00 часов – начало соревнований. 
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 31 марта 2021 года необходимо направить предварительную заявку на 
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участие в региональном этапе соревнований (Приложение 1) без подписи 
врача и печати медицинского учреждения. 

Заявки на участие, направленные после указанной даты, не 
рассматриваются. 

4.3. Программа и система проведения регионального этапа 
соревнований определяется главной судейской коллегией после 
подтверждения участия команд. 

4.4. Соревнования являются лично-командными и проводятся в 
соответствии с правилами вида спорта «шашки», утверждёнными приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 10 сентября 2013 г. № 722. 
Система проведения соревнований определяется судейской коллегией в 
зависимости от количества заявленных команд. В случае необходимости 
судейская коллегия вправе внести изменения в регламент соревнований.  

4.5. В мандатную комиссию в день приезда на региональный этап 
соревнований руководитель команды представляет: 

− приказ общеобразовательной организации о командировании 
команды на региональный этап соревнований и назначении ответственного 
за жизнь и здоровье детей на весь период поездки; 

− оригинал заявки (Приложение 1): напротив фамилии каждого 
участника должна стоять отметка «допущен», дата, подпись и печать врача. 
Ниже списка должно быть указано общее количество допущенных 
участников, заверенное подписью врача и печатью медицинского 
учреждения. Отметка врача действительна в течение 5-ти дней с момента 
осмотра. Заявка должна быть заверена руководителем органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования; 

− справка школьника с фотографией 3х4 см, выданная не ранее 
сентября 2021 года, выполненная на бланке общеобразовательной 
организации, заверенная подписью директора общеобразовательной 
организации и печатью, которая ставится на угол фотографии обучающегося 
(копии указанных справок не принимаются) – на каждого участника; 

− согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных несовершеннолетнего ребенка (Приложение 2). 

Каждый участник команды в мандатную комиссию представляет: 
− свидетельство о рождении; 
− страховой полис обязательного медицинского страхования. 
Представители команд несут персональную ответственность за наличие 

договора о страховании жизни и здоровья на каждого участника команды, а 
также за достоверность предоставленных документов.  

4.6. 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 
(961)1593115, Вершинина Наталья Андреевна, президент Федерации шашек 
Ярославской области. 
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5. Подведение итогов и награждение 
 

5.1. Итоги регионального этапа 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) регионального этапа 
соревнований в командном зачёте 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 наибольшее количество 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) регионального этапа 
соревнований в общекомандном зачёте награждаются дипломами, кубками, 
участники команд – медалями. 

5.4. Победители (I место) и призёры (II и III места) регионального этапа 
соревнований в личном зачёте награждаются дипломами и медалями. 

 
6. Обеспечение безопасности участников 

 
6.1. Региональный этап соревнований проводится на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации по вопросам 
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 
а также при условии наличия актов готовности физкультурного или 
спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 
установленном порядке. 

6.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

6.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
01.03.2016 г. № 134 Н «О порядке организации 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 
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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». 

 
7. Финансирование регионального этапа соревнований 

 
7.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению регионального этапа соревнований осуществляется за счёт 
средств областного бюджета, предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр детей 
и юношества» на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания. 

7.2. Расходы по командированию команд на региональный этап 
соревнований несут командирующие организации (проезд до места 
соревнований и обратно, питание, суточные, проживание, страхование 
участников). 


