
ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

о спортивном мероприятии по шашкам 2018 г. 

 
Открытое Первенство г. Ижевска среди школьных команд 1 классов, 2-4 

классов, не старше 2004 г.р. «Чудо-шашки» 

 
 

      Задачами проведения спортивного соревнования являются: 
 а) - выявление  сильнейших  команд школ для участия во Всероссийском финале               

«Чудо-шашки» (для группы не старше 2004 г.р.), 

 б) повышение спортивного мастерства, выполнение спортивных разрядов 

            в) популяризация интеллектуальных видов спорта в образовательных учреждениях. 

 

 

Дата проведения 

 

 

Возрастные категории 
Место проведения 

спортивного мероприятия 

13,14 января 2018 года 

не старше 2004 г.р. 

(3 мальчика + 1 девочки) 

общий зачёт 

Школа шашек Алексея Чижова 

г. Ижевск, ул. Молодежная,35 

 

20,21 января 2018 года 

2-4 класс 

(3 мальчика+ 3 девочки) 

раздельный зачет 

Школа шашек Алексея Чижова 

г. Ижевск, ул. Молодежная,35 

 

27,28 января 2018 года 

1 класс 

(3 мальчика+ 3 девочки) 

раздельный зачет 

Школа шашек Алексея Чижова 

г. Ижевск, ул. Молодежная,35 

 
 

Соревнования проводятся 13,20,27 января 2018 года с 16:00 до 20:00.    Регистрация в 15-45. 

                              14,21,28 января 2018 года с 10:00 до 16:00. 

 

Система проведения соревнований определяется судейской коллегией в   зависимости от 

количества команд. 
 

              ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

        К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных учреждений 

(организаций) районов г. Ижевска, УР. 

        Наличие стартовой заявки, напечатанной на бланке образовательной организации и 

заверенной подписью и печатью - ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 Для всех возрастных групп участники команды должны быть учащимися одной 

школы, зачисленные  не позднее 1 октября 2017 года. 

 Допускается участие девушки вместо юноши.  
 

                                               ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

       Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная руководителем школы и 

врачом, представляется в главную судейскую коллегию. 
 

              УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

          Места определяются по наибольшей  сумме очков, набранных командами (при 

круговой системе – очков, набранных участниками команды).  В  случае  равенства  очков 

вступают в силу следующие критерии: личная встреча между поделившими командами, 

количество командных побед, по результату на первой доске и т.д.  
 

                                      НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

       Участники команд, занявших  призовые  места награждаются медалями  и  дипломами  

Управления по физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска. 

 


