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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом Кубке ЦДЮТТ «Охта» 

по стоклеточным шашкам 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытого Кубка ЦДЮТТ 

«Охта» по стоклеточным шашкам (далее - Соревнования), порядок его организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Официальная информация о Соревнования размещена на сайте Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования центра детского (юношеского) 

технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» http://center-

okhta.spb.ru/отделы/спортивно-технический.html 

 

2. Цель и задачи соревнования 

2.1. Соревнования проводятся с целью выявления сильнейших учащихся, 

занимающихся шашками. 

2.2. Задачи соревнований:  

 формирование интереса к игре в шашки; 

 развитие интеллектуальных способностей, логического мышления и спортивного 

характера детей; 

 повышение мастерства юных шашистов. 

 

3. Организатор соревнований 

3.1. Организатором Соревнований является Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования центр детского (юношеского) технического творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» (далее ЦДЮТТ «Охта»). 

3.2. ЦДЮТТ «Охта» формирует Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

3.3. Оргкомитет Соревнований: 

 осуществляет общее руководство; 

 осуществляет прием заявок; 

 формирует состав судейской коллегии; 

 определяет состав участников; 

 утверждает списки победителей и призеров, утверждает соответствующие протоколы; 

 осуществляет информационную поддержку Соревнований; 

 проводит награждение победителей. 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


3.4. В оргкомитет Соревнований входят: 

 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 

 Азнабаева А.Н., заведующий спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 

 

4. Даты, время и место проведения Соревнований 

4.1. Соревнования проводятся в 6 этапов ежемесячно в течение 2019-2020 учебного 

года, начиная с ноября 2019 г. по адресу пр. Металлистов, д. 18, корп. 2, каб. 19 

Календарный план проведения этапов* 

№ этапа Дата проведения 
Время начала  

(начало регистрации участников) 

1 этап 06.11.2019 17-00 (16-30) 

2 этап 12.12.2019 17-00 (16-30) 

3 этап 22.01.2020 17-00 (16-30) 

4 этап 19.02.2020 17-00 (16-30) 

5 этап 18.03.2020 17-00 (16-30) 

6 этап, финал 23.04.2020 17-00 (16-30) 

          *Даты и время проведения этапов Соревнований могут быть изменены, о чем 

участники будут оповещены не позднее, чем за 5 дней до даты изменяемого этапа. 

 

5. Участники Соревнований 

5.1.  В соревнованиях могут принять участие шашисты, учащиеся ОУ всех видов и 

типов, имеющие на момент начала розыгрыша Кубка спортивные разряды не ниже                 

2 взрослого и не выше КМС, в возрасте от 7 до 17 лет (включительно). 

 

6. Условия и порядок проведения Соревнований 

6.1. Для участия в Соревнованиях необходимо пройти предварительную электронную 

регистрацию по ссылке: https://goo.gl/forms/Emoly5LhyAcbvgip2 не позднее, чем за 5 дней    

до начала каждого этапа. 

6.2. В день проведения Соревнований в Оргкомитет необходимо подать: 

 Письменную заявку в строго установленной форме (Приложение 1); 

 Согласие родителей** (законных представителей) на обработку персональных данных 

участника (Приложение 2) 

**Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участник к Соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

6.3. Соревнования состоят из шести кубковых этапов, каждый этап проводится по 

классической программе по круговой или швейцарской системе в зависимости от количества 

участников. 

6.4. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шашки», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. 

№ 347. Каждый из 6 этапов проводится по классической программе (круговая или 

швейцарская система в зависимости от количества участников). 

6.5. Контроль времени осуществляется в соответствии с вышеуказанными Правилами. 

6.6. В игровом зале запрещено пользоваться мобильными телефонами, смартфонами, 

планшетами. 

https://goo.gl/forms/Emoly5LhyAcbvgip2


7. Определение результатов и награждение победителей и призёров  

каждого этапа Соревнований 

7.1. Места участников в каждом этапе определяется по наибольшей сумме набранных 

очков. 

7.2. В случае равенства этого показателя у двух и более участников соревнований 

последовательно применяются следующие критерии: 

а) коэффициент Шмульяна (или коэффициент Бухгольца при швейцарской системе);  

б) личная встреча;  

в) наибольшее количество побед;  

г) матч по молниеносной игре до первой победы. 

 7.3. Итоги каждого этапа подводятся раздельно для девушек и юношей. 

 7.4. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждом этапе награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей и призёров Соревнований. 

8.1. Для определения победителей и призёров Соревнований в общем зачете 

используется система зачетных кубковых баллов. Баллы начисляются десяти сильнейшим 

участникам каждого этапа в следующем соотношении: 

Места на этапе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кубковые 

баллы 
15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 

8.2. В ходе Соревнований баллы суммируются, победителями и призёрами Кубка 

объявляются участники соревнований, набравшие наибольшее количество кубковых баллов. 

8.3. Итоги розыгрыша Кубка подводятся раздельно для девушек и юношей. 

8.4. Победители розыгрыша Кубка награждаются Дипломами 1 степени, медалями 

и кубками. 

8.5. Призёры розыгрыша Кубка награждаются Дипломами 2, 3 степени и медалями. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Место проведения соревнований отвечает требованиям соответствующих 

нормативных и правовых актов, действующих на территории РФ и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников соревнований и зрителей. 

 

10. Консультация по вопросам участия в Соревнованиях 

8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 

отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

8 911 2489481 – Базанов Сергей Анатольевич, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта»; 

8 921 8948190 – Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-

технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 

Электронная почта: cto.ohta@gmail.com 

cto.ohta@gmail.com%20


Приложение 1 

к Положению  

об открытом Кубке ЦДЮТТ «Охта» 

по стоклеточным шашкам 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом Кубке ЦДЮТТ «Охта» по стоклеточным шашкам 

от ОУ ___________________________________________________________ 

 

№ 

пп 

Фамилия Имя участника Дата рождения 

(дд.мм.гггг) 

Разряд Педагог/ тренер 

(ФИО) 

1     

2     

3     

4     

5     

     

     

 

Руководитель ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
          Должность, ФИО ответственного педагога (полностью) 

Приказом № _____ от ___________20____ г. назначен ответственным за соблюдение ПДД, 

жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды. 

Контактные телефоны руководителя команды: _______________________________________ 

 

 

 

 

Директор ОУ  ______________    _____________________ 

подпись         ФИО 

 

МП 



Приложение 2 

В Оргкомитет  

Открытого Кубка ЦДЮТТ «Охта» 

по стоклеточным шашкам 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных участника Соревнований 

 

Я,   _ 
фамилия, имя, отчество 

проживающий(-ая) по адресу: ____________________________________________________, 

паспорт _____________________________________, выдан « _____» ___________________ г. 
серия, номер 

     , 
место выдачи паспорта 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________, 
ФИО участника Соревнований (далее – ребенок) 

настоящим даю своё согласие на участие в Соревнованиях и на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, 

персональных данных моего ребенка 

 __, 
ФИО ребенка (участника Соревнований) 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, 

включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место 

занятий в дополнительном образовании, место жительства, контактный телефон. Разрешаю 

фото- и видеосъемку в рамках подготовки и участия в Соревнований. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребёнка, родителем (законным представителем) которого являюсь. 

Согласие действует на время подготовки, участия и подготовки информации об 

итогах Соревнований или прекращается по письменному заявлению, содержание которого 

определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 Ф3 «О 

персональных данных». 

 

 

дата         подпись 

 
 

 


