
«УТВЕРЖДАЮ»: 

Заведующий ТОО  

Заводского района 

_________ О.С.Рапоцевич 

«___» __________2018 года 

 

Положение 

о проведении личных районных соревнований по шашкам среди 

школьников  

Дата проведения: 19.04.2019 10.00 – 1 группа; 12.00- 2 группа. 

Сроки подачи заявок на участие: до 18 апреля 2019г. 

Возраст участников: 6-15 лет 

Место проведения: МБОУ ДО «ДЮЦ Заводского района» по адресу: 

пр. Молодежный, 7б. 

1. Общие положения 

1.1. Районные соревнования по шашкам проводятся в условиях 

модернизации образования и направлены на развитие познавательного 

интереса детей к физической культуре и спорту, а также способностей и 

формирования общей культуры учащихся. 

1.2. Учредителем и организатором конкурса является Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр Заводского района» (адрес: пр. Молодежный, 7Б, 

тел. 31-33-78, электронный адрес: duc98@mail.ru). 

1.3. Общее руководство турниром осуществляется зав. отделом 

Долгушиной Н.В. и проведение руководителем объединения «Шахматы» 

Толстиковой Еленой Игнатьевной. 

1.4. Главный судья соревнований – Толстикова Е.И. 

2. Цель и задачи: 

Цель: организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы среди школьников Заводского района; 

Задачи: популяризировать и развивать занятия шашкам в Заводском 

районе; 

 повышать спортивное мастерство в игре по шашкам; 
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 выявлять сильнейших игроков для участия в городских соревнованиях. 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

На период соревнований безопасность зрителей и участников 

обеспечивается в соответствии: 

 Инструкция при проведении спортивных соревнований (№ 9 от 

30.08.2017) 

 Инструкция по проведению спортивных и подвижных игр (№10 от 

30.08.2017) 

4. Участники соревнований: 

4.1. Соревнования личные. В соревнованиях принимают участие 

девушки и юноши по группам, прошедшие медицинский осмотр и 

допущенные по состоянию здоровья. 

4.2. Турнир проводятся по 2 возрастным группам:  

 1 группа младшая – 1-4 класс 

 2 группа средняя – 5-7 класс 

Юноши и девушки играют отдельно. 

5. Условия проведения 

Соревнования проводятся согласно данному Положению и согласно 

действующим правилам по игре в шашки. Система проведения турнира 

определяется после полного выявления состава участников. 

6. Определение победителей и награждение 

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе по 

лучшим результатам. Участники, занявшие 1,2,3 место награждаются 

грамотой. 

7. Финансирование 

Все расходы, связанные с проведением соревнований, награждением 

победителей несет администрация ДЮЦ. 

8. Пакет документов на участие в конкурсе 



8.1. Для участия в Соревновании ответственные направляют в срок до 

18 апреля 2019 года заявка на участие подается (заданный шаблон в формате 

Exsel) по электронной почте на адрес: duc98@mail.ru. 

8.2. Пакет документов, поступивший позднее указанного срока, не 

рассматривается, участники данного ОУ автоматически выбывают из 

Соревнований. 

Контактные телефоны: 

Телефон для справок: 31-33-78. зав. отделом Долгушина Наталья 

Викторовна 

Адрес: г. Кемерово, проезд маршрутными такси: 3, 126, 4, 2, 18, автобус 

№ 91, 94 

Для участия в соревнованиях при себе иметь медицинскую заявку и 

сменную обувь 

Данное положение является официальным приглашением 

для участия в соревнованиях. 
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