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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытом онлайн-турнире Красногвардейского района 

 по стоклеточным шашкам 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытого онлайн-турнира 

Красногвардейского района по русским шашкам (далее - Турнир), порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Официальная информация о Турнире размещена на сайте Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования центра детского (юношеского) 

технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» 

http://center-okhta.spb.ru/otdely/sportivno-tekhnicheskij 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Турнир проводится с целью выявления сильнейших учащихся, занимающихся 

шашками. 

2.2. Задачи турнира:  

 формирование интереса к игре в шашки; 

 развитие интеллектуальных способностей, логического мышления и спортивного 

характера детей; 

 повышение мастерства юных шашистов. 

 

3. Организатор 

3.1. Организатором Турнира 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 Турнира: 

 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. 

3.4. В оргкомитет входят: 

http://center-okhta.spb.ru/otdely/sportivno-tekhnicheskij


 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 

4.1. Турнир проводится 02 марта 2021 года на дистанционной площадке PlayOk, 

ник турнира: ohta. 

Время начала турнира: 18:00; 

Начало регистрации участников: 17:45. 

 

5. Участники 

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

имеющие спортивные разряды не ниже 3 взрослого и не выше КМС, в возрасте от 7 до 17 

лет (включительно), зарегистрированные на дистанционной площадке PlayOk.. 

 

6. Условия и порядок проведения 

6.1. Для участия в Турнире, участнику необходимо иметь корректно заполненный 

профиль на дистанционной площадке PlayOk, в котором должны быть указаны: имя, 

фамилия, возраст, спортивный разряд, город и фамилия тренера. 

Если участник не зарегистрирован или некорректно указаны личные данные на 

дистанционной площадке, то он не допускается до участия в Турнире. 

6.2. В день проведения Турнира, с 17:45 участникам необходимо 

зарегистрироваться (подать заявку) на Турнир. 

6.2.1. Алгоритм действий: 

1) Зайти на дистанционную площадку по ссылке: https://www.playok.com; 

2) Войти в свой профиль; 

3) Выбрать из предложенного списка «ШАШКИ» (рис. 1); 

Рис. 1 

 

4) В появившемся окне выбрать кнопку «ТУРНИРЫ», как показано на рисунке 2; 

https://www.playok.com/
https://www.playok.com/ru/stat.phtml?u=ohta
https://www.playok.com/
https://www.playok.com/
https://www.playok.com/


Рис. 2 

5) Из предложенного списка необходимо выбрать номер турнира, организатором которого 

указан пользователь с ник неймом «Ohta» 

6) При появлении вопроса «ХОТИТЕ ЛИ ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?» нажать «ДА», 

после этого ожидайте начала турнира,  

 ВАЖНО! После регистрации на Турнир, нельзя покидать страницу, иначе 

программа сбросит вашу регистрацию. 

6.3. Турнир проводится по швейцарской системе, 7 туров, контроль времени 5 

минут + 5 секунд каждому участнику. 

6.4. Особенности проведения турнира на дистанционной площадке 

6.4.1. Участник не сможет принять участие в турнире: 

1) если опоздал на регистрацию в программе; 

2) если не смог зарегистрироваться в программе; 

3) если зарегистрировался, но выпал перед началом турнира из списка 

зарегистрированных, по любым причинам. 

6.4.2. Участник получает проигрыш, автоматически выставленный программой: 

1) если у него в начале или в процессе партии случился сбой в интернете; 

2) если у него в начале или процессе партии случился сбой в технике, на которой он 

играет; 

3) игрок вышел из игры, и партия началась без него; 

4) игрок не видит свой игровой стол по любым причинам; 

5) игрок вылетел из-за игрового стола и не смог вернуться обратно; 

6) у игрока не двигаются шашки и невозможно сделать ход по каким-либо причинам; 

7) другие, не описанные здесь, сбои в программе, не дающие возможность начать, 

вести или закончить партию. 

На решение этих технических проблем и сбоев игроку дается программой одна 

минута. За это время игрок должен вернуться за свой игровой стол в программе.  

По истечении минуты, программа автоматически ставит проигрыш игроку, 

который не смог играть партию начавшегося тура. 

Предлагаемые решения проблем п. 6.3.2.1-6.3.2.2 – заменить игровую технику на 

другую. 

Предлагаемые решения проблем п. 6.3.2.3-6.3.2.7 – следует обновить страницу 

https://www.playok.com/, найти свой турнир, найти свой стол и продолжить игру. 

 

6.5. Результаты в Турнире, выставленные программой за партии, в которых был 

сбой (по любой причине), принимаются судьями без изменений.  

Партия считается начавшейся одновременно с началом текущего тура в 

проводимом турнире и ее результат считается действительным. 

 

 

 

https://www.playok.com/


7. Подведение итогов и награждение победителей и призёров  

7.1. Места участников определяются по наибольшей сумме набранных очков. 

В случае равенства этого показателя у двух и более участников программа распределяет 

места автоматически. 

7.2. Итоги Турнира подводятся раздельно для девушек и юношей. 

7.3. Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 

 

 

8. Консультация по вопросам участия 

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

отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

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

технического отдела ЦДЮТТ «Охта»; 

8 911 2489481 – Базанов Сергей Анатольевич, педагог дополнительного образования 

ЦДЮТТ «Охта». 

Электронная почта: cto.ohta@gmail.com 

 

cto.ohta@gmail.com%20

