
                                                    РЕГЛАМЕНТ 

Первенства России по международным (стоклеточным) шашкам 

среди  юниоров и юниорок до 27 лет (не старше 1991 г.р.), 

юниоров и  юниорок  17-19 лет (1998-2000 г.р.), 

старших юношей и девушек 14-16 лет (2001 г.р. и моложе) 
 

         Соревнования проводятся с 18 марта (день приезда) по 26 марта на базе 

Санатория «Металлург», г. Ижевск, ул. Курортная дом 2. 

        Соревнования пройдут в соответствии с правилами вида спорта   «шашки»,   

утвержденными   приказом   Минспорта   России,  от 10 сентября 2013 г. №722, 

в  соответствии с настоящим регламентом, устанавливаемым  судейской 

коллегией и положением о всероссийских соревнованиях. 

           Торжественное открытие первенства России пройдёт с 20:00 до 21:00. 
Соревнования по дисциплине «быстрая игра»  пройдут 19 марта с 9:00, по 

дисциплине  «молниеносная игра»  - 20 марта с 9:00. Начало 1-го тура основной 

(классической) программы 21 марта в 9:00. Закрытие соревнований – 26 апреля 

в 9:00.  Присутствие на закрытии участников обязательно. В случае отсутствия 

на закрытии призёра соревнований, награды ему не вручаются. Соревнования  у 

юниоров и юниорок 17-19 лет проводятся по круговой системе. В остальных 

возрастных категориях по швейцарской системе в 7-8 туров. 

        Жеребьёвка пар и подведение итогов проводится на компьютере с 

использованием программы Tuornament menager, версия 7.35. За победу 

участник получает 2 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очков.  

        Контроль времени устанавливается: в основной программе – 80 минут на 

партию плюс 1 минута на каждый  ход; в быстрой программе – 15 минут на 

партию плюс 5 секунд на каждый ход; в молниеносной программе – 5 минут на 

партию плюс 3 секунды на каждый ход. Если участник просрочил время даже в 

теоретически выигранной позиции, то ему засчитывается поражение. В 

случаях, когда у сильнейшей стороны не хватает времени на выигрыш партии, 

предложение сильнейшей стороной ничьей и остановка контрольных часов 

фиксирует ничейный исход данной партии. 

        Места участников определяются по наибольшей сумме набранных очков. 

В случае равенства очков у двух и более участников, распределение мест в 

турнирах по швейцарской системе производится по системе коэффициентов в 

следующем порядке: 1.Коэффицент Солкофа, 2. Усечённый Коэффицент 

Солкофа, 3. Коэффициент Бухгольца.  Если применение системы 

коэффициентов не даёт преимущества ни одному из участников, применяются 

следующие критерии : 1. Результат личной встречи, 2.Большее количество 

побед, 3. Наибольшая сумма очков участников, над которыми одержаны 

победы и т.д. В турнирах по круговой системе – по коэффициенту Шмульяна, а 

при равенстве коэффициентов – по результату личной встречи, большему числу 

побед. При равенстве всех критериев для определения призовых мест 

проводится дополнительный матч по «молниеносной» программе до первой 

победы одного из участников. 



        Участник обязан занять своё место в игровом зале за 5 минут до начала 

тура. В случае неоднократного нарушения этого требования, судейская 

коллегия может применить к участнику штрафные санкции. При входе в 

турнирный зал участник, имеющий мобильный телефон или иное электронное 

устройство, обязан его выключить или сдать судье. Участнику, телефон (или 

иное электронное устройство), которого во время партии издал сигнал, 

засчитывается поражение в поединке. Во время игры запрещаются любые 

разговоры между участниками. При неоднократном нарушении данного 

требования, судейская коллегия может засчитать нарушителю поражение в 

текущем туре. 

          Каждый участник обязан на бланке записи партии указать номер и дату 

тура, а также разборчиво вести запись своей партии. По окончании партии оба 

участника должны сверить свои записи ходов, подписать бланки, сдать их судье 

и покинуть игровую зону. Если судья определит, что восстановить партию по 

записи невозможно, то участник обязан до проведения жеребьёвки следующего 

тура предоставить судье чёткую запись партии. В противном случае 

засчитывается поражение. В случае подачи протеста вносится залоговая сумма 

5000 рублей. При удовлетворении протеста апелляционным жюри залог 

возвращается, в случае его отклонения залоговая сумма направляется в фонд 

соревнования. Протест подаётся в письменном виде не позднее 1 часа после 

окончания тура. 

Участнику, занявшему 1 место, присваивается звание «Победитель 

Первенства России 2017 года». Он награждается медалью, дипломом I степени 

и призом. Участники, занявшие 2 и 3 место, награждаются медалями и 

дипломами соответствующих степеней. Тренер победителя первенства России 

награждается дипломом.  

В возрастной группе: юноши и девушки 14-16 лет (2001 г.р. и моложе)  во всех 

трех программах (основная, быстрая, молниеносная)  проводится командный зачёт 

среди субъектов Российской Федерации. Учитываются очки, набранные двумя 

юношами и одной девушкой, показавшими лучшие результаты среди представителей 

данного региона. При равенстве очков, места распределяются по наибольшему 

количеству очков, набранному сильнейшим из членов команды,  двумя сильнейшими 

членами команды, тремя членами команды. Далее при равенстве предыдущих 

критериев – по наивысшим местам занятыми игроками в личном зачёте. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места и участники этих команд награждаются 

дипломами соответствующих степеней. 

 

Главный судья соревнований,  

судья Всероссийской категории                                                                             Павлов И.Р 

 

Главный секретарь, судья 1 категории                                                                  Льдоков А.В. 


