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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Лично-командное первенство Омской области среди обучающихся 

по русским шашкам «Спорт против наркотиков» (далее – Первенство, 

соревнование) проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, 

формирования позитивных жизненных позиций у подрастающего поколения, 

гражданского и патриотического воспитания молодежи. 

1.2. Задачи: 

- популяризация шашечного спорта в Омской области; 

- повышение уровня мастерства игры в шашки; 

- выявление сильнейших шашистов и команд Омской области. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ПЕРВЕНСТВА 

  2.1. Организаторами Первенства являются Министерство образования 

Омской области (далее – Министерство образования), бюджетное 

учреждение Омской области дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа» (далее – БУ ДО «ОблДЮСШ»). 

2.2. Подготовка и проведение соревнований возлагается на Омское 

региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Федерация шашек России» и бюджетное учреждение районный спортивный 

клуб «Штерн» (далее – БУ РСК «Штерн»). Главный судья соревнований: 

Калинин Анатолий Николаевич, телефон: 8-908-803-32-47, 8-913-140-78-87.  

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

3.1. Место проведения: БУ РСК «Штерн», расположенный по адресу: 

Омская область, с. Азово, ул. Советская, дом 58 В, телефон:  

8 (38141) 2-36-91; 

3.2. Сроки проведения: 28 – 29 сентября 2019 года; 

3.3. Заезд участников: 28 сентября 2019 года до 11.00 час. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. К соревнованиям допускаются участники 2002 – 2006 годов 

рождения. Состав команды: 3 участника (первая и вторая доска – мальчики; 

третья доска – девочка). Допускается замена мальчика на девочку, но не 

наоборот. На соревнование допускается одна команда от муниципального 

района.  

4.2. Допуск команд и участников соревнований осуществляется на 

основании следующих документов: 

- приказа (либо иного локального нормативного акта) муниципального 

органа управления (комитета) образования о направлении обучающихся на 

мероприятие, заверенного подписью руководителя и печатью; 

- медицинской заявки, заверенной личной подписью и печатью врача, 

печатью (штампом) медицинского учреждения (Приложение № 1). 
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- разрешения (согласия) на участие в соревнованиях от родителей 

(законных представителей) (Приложение № 2); 

4.3. Представитель команды должен иметь при себе паспорт либо 

свидетельство о рождении на каждого участника соревнований с отметкой  

о прописке в данном районе.  

 

5. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА 

28 сентября 2019 года 

5.1. Регистрация участников – 11.00 час. до 11.30 час.; 

5.2. Открытие соревнований – 11.40 час., начало соревнований –  

12.00 час.; 

1 тур – 12.00 час., 2 тур – 13.00 час., 3 тур – 15.00 час., 4 тур – 16.00 час., 

5 тур – 17.00 час., 6 тур – 18.00 час. 

5.3. Окончание соревнований – 19.00 час. 

 

29 сентября 2019 года 

 

5.4. Начало соревнований – 10.00 час. 

7 тур – 10.00 час., 8 тур – 11.00 час., 9 тур – 12.00 час. 

5.5. Окончание соревнований – в 13.00 час; 

5.6. Награждение победителей и закрытие соревнований – 13.30 час.  

5.7. Соревнования проводятся по швейцарской системе (9 туров). 

Каждому участнику дается 20 минут на партию.  

5.8. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шашки», 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации          

от 26 апреля 2019 года № 347. 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Итоги Первенства подводятся как в командном зачете, так и в 

личном (по доскам). 

6.2. В командных соревнованиях команде присуждается:  

- за выигрыш – 2 очка; 

- ничья – 1 очко; 

- при проигрыше – 0 очков. 

В случае, если несколько команд набрали одинаковое количество очков, 

более высокое место присуждается команде: 

- имеющей большее количество командных очков; 

- выигравшей личную встречу; 

- имеющей большее количество выигранных матчей; 

- имеющей лучший показатель по системе коэффициентов (Бухгольца); 

- по лучшему результату на 1-й, 2-й и т.д. досках. 

6.3. В личных соревнованиях присуждается: 

- за выигрыш – 1 очко; 
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          - ничья – 0,5 очка; 

          - за проигрыш – 0 очков. 

  В результате соревнований участники занимают места в соответствии    

с суммой набранных очков.  

 Первое место присуждается игроку, набравшему наибольшее 

количество очков, остальным – в порядке их уменьшения.  

   6.4. В случае равенства очков у двух или более участников 

распределение мест производится по следующим критериям: 

   - системе коэффициентов (Шмульяна); 

   - наибольшему количеству побед; 

   - результату встреч между этими участниками; 

   - лучшему результату во встречах с другими участниками в порядке 

занятых мест. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

    7.1. Команда, занявшая 1-е место, награждается памятным кубком. 

Участники команд, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются дипломами 

Министерства образования и медалями соответствующих степеней.  

    7.2. Участники соревнований, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в личном 

зачете (по доскам), награждаются дипломами Министерства образования и 

медалями соответствующих степеней. 

   7.3. Тренеры команд, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются 

дипломами Министерства образования. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕРВЕНСТВА 

 

   8.1. Расходы, связанные с проведением Первенства (награждение 

победителей и призеров), осуществляет БУ ДО «ОблДЮСШ». 

   8.2. Расходы по проезду, питанию и проживанию команд (в том числе 

сопровождающих и судей) несут командирующие организации из расчета 

проживание – 200 рублей, питание – 300 рублей в сутки с человека. 

   8.3. Команды отдаленных районов могут прибыть к месту 

соревнований, предварительно позвонив директору БУ РСК «Штерн» 

Волкову Олегу Валерьевичу по телефонам: 8 (38141) 2-36-91,                          

8-908-314-46-45.  

 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

9.1. Заявки на участие в Первенстве подаются в мандатную комиссию   

в день приезда 28 сентября до 11.30 час. (Приложение №1). 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 
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10.1. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся  

на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка  

и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятия, 

утвержденных в установленном порядке. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

11.1. Положение о проведении соревнований размещается  

на официальных сайтах Министерства образования (http://omskportal.ru  

в разделе «Олимпиады и конкурсы»), БУ ДО «ОблДЮСШ»  

(www. oblsdusshor.ucoz.ru в разделе «Первенство Омской области»). 

 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 12.1. Организаторы соревнований оставляют за собой право внести        

в положение изменения и дополнения. Обо всех изменениях сообщается 

дополнительно, но не позднее одного месяца до начала соревнований. 

 

 



 

 

Приложение № 1 

                                                                                                                                          

ЗАЯВКА на участие  

в соревнованиях____________________________________________________________________________________________________ 

   от команды____________________________________________________________________________________________________ района 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата и год 

рождения 

ОО, группа, 

класс 
Почтовый индекс и домашний адрес 

Серия и номер 

(паспорта или  

свидетельства о 

рождении) 

Допуск врача 

(«допущен», дата, подпись 

врача) 

Подпись участника 

об ознакомлении с 

правилами 

соревнований и 

инструкцией по 

технике 

безопасности  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Допущено____________________________________________ человек.           Врач__________________    _________________ _______________ 

  прописью (МП медицинского учреждения)                   подпись  ФИО 

 Представитель команды: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 

Место работы, 

должность 

Рабочий телефон 

с кодом района 

Спортивное 

звание  

Категория, 

стаж 
Образование 

Домашний 

адрес 

Домашний 

телефон 

1          

Подтверждение 

Я, нижеподписавшийся, __________________________________________________, руководитель образовательной организации __________________  

подтверждаю, что все участники, соответствуют всем данным, представленным в заявке, и имеют право участвовать в соревнованиях. 

Дата_________________          __________________      __________________________ 

                                                                                                                                                        подпись                             расшифровка  

МП 



 

 

 

                                                           Приложение № 2 

 

Заявление-согласие родителя (законного представителя)  

на использование персональных данных участника соревнований 

(для участника в возрасте до 18 лет) и на процедуру медицинского осмотра 

 
Я, ____________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

 

паспорт: серия __________ номер _____________, выдан: ___________________________ 

 

_____________________________________________________________________________. 

(кем и когда выдан) 

Являясь родителем (законным представителем) ____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИ ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________, 

 в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных» (далее – Федеральный закон) даю согласие на предоставление 

и обработку персональных данных» в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального 

закона, подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и данных 

моего ребенка в связи с участием в лично-командном первенстве Омской области среди 

обучающихся по русским шашкам «Спорт против наркотиков» (далее – Первенство, 

соревнование) в целях организации, проведения, подведения итогов мероприятия. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные свидетельства о 

рождении, паспорта; ИНН, СНИЛС, адрес с индексом. 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как  

с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что указанные категории персональных данных моего ребенка 

(подопечного) могут быть использованы для оформления отчетных финансовых 

документов, указаны на дипломах, грамотах, могут быть размещены на сайтах в списках 

победителей       и призеров Первенства, могут быть использованы для отбора участников 

для различных видов поощрений. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ                 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» согласен (сна) на 

проведение процедуры медицинского осмотра моего ребенка в случае необходимости 

оказания медицинской помощи. 

«____»_____________ 2019 г.           __________/     _________________________________ 

                                                                подпись                         ФИО 


