


1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью популяризации физической культуры и спорта,  

популяризации шашечного спорта среди детей.  

        Задачами соревнований являются выявление лучших  шашистов  среди учащихся 448 

школы и повышение их спортивного мастерства. 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся  с 21 по 30 ноября 2018 года в кабинете № 3-11 школы с      

15 час.30 мин.             

 

3. Организация соревнований 

Общее руководство соревнованиями осуществляет заместитель директора школы 

Пухова Н.В.   

Главный судья и ответственный за проведение соревнований – педагог 

дополнительного образования ГБОУ СОШ № 448 Лукин Юрий Николаевич. 

 

 

4. Порядок проведения соревнований 
Учащиеся соревнуются в семи возрастных группах: 1 группа – 1 классы, 2 группа – 2 

классы, 3 группа – 3 классы,   4 группа – 4 классы, 5 группа - 5-6 классы, 6 группа – 7-8 

классы, 7 группа – 9-11 классы. Участвуют все желающие. Соревнования проводятся по 

круговой системе. В случае если в соревновании примет большое количество участников, 

то будет применена швейцарская система. Контроль времени на обдумывание – 20 минут 

на всю партию, далее позиция присуждается. В каждый соревновательный день будет 

проводиться три встречи. Соревнования будут проходить по средам – 21 и 28 ноября и 

пятницам – 23 и 30 ноября в 15.30 час.   

 

5. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются  учащиеся (мальчики, девочки)                 

ГБОУ СОШ № 448 с 1 по 11 класс. 

 

6. Определение победителей 
 Победителем становится участник, набравший наибольшее количество очков.  Если 

два или несколько человек закончили соревнования с одинаковым количеством очков, то 

для определения занятого ими места применяются дополнительные показатели: результат 

личной встречи между ними, по наибольшему числу выигранных партий. 

 

7. Награждение 

         Победители и призеры соревнований награждаются – грамотами и медалями.  

 

8. Подача заявок 

Заявки   на участие в соревнованиях принимаются  до 19 ноября 2018 года в кабинете 

№ 3-11 школы (Приложение 1).  

В случае отсутствия заявки при проведении соревнований, учащиеся не 

допускаются до соревнований. 
 Если из класса участвуют 1-2 человека, то заявку подавать не нужно. Регистрация этих 

участников проводится в кабинете  № 3-11 15 ноября 2018 года с 15.10 до 17.00 час.   

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА  

КЛАССА № _______ 
НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

_по шашкам среди учащихся ГБОУ СОШ № 448 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году 
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Классный руководитель   _____________________ / ____________________________________ / 
                                                      (подпись)                                                                            (ФИО)                                                          


