ШАШКИ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Группы участников по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

Сроки проведения, в
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Л – личные соревнования;
К – командные соревнования;
ЛК – лично-командные соревнования;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации;
* - спортивные мероприятия, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

12
День приезда (в т.ч. мандатная
комиссия и собрание представителей)

13

Кол-во видов программы/кол-во медалей

в т.ч.

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины (в соответствии с ВРВС)

Состав сборной
команды субъекта
Российской Федерации

спортсменов
(муж/жен)
тренеров

Место проведения

Планируемое количество участников
(чел)
всего

№№
п.п.

Характер подведения итогов

1. Общие сведения о спортивном соревновании

14

12.11
–
18.11

Шашки – русские шашки
1141022711Я
Шашки – стоклеточные шашки 1141032711Я

2/6
2/6

19.11
–
20.11

Шашки стоклеточные –
командные соревнования

1/15

21.11

Награждение,
закрытие соревнований

1142742711Л

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная команда.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены – инвалиды по слуху спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации с потерей слуха не менее
55 дБ на лучшее ухо (среднее число в децибелах порогов для чистых тонов в 500,
1000, и 2000 Гц по стандартам Международной организации по стандартизации
(ISO) 1969 года, определяется как сумма показателей для частот 500, 1000 и 2000
Гц, деленная на 3).
3. У всех участников сборной команды региона должна быть единая спортивная
форма согласно правилам соревнований.
4. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
5. К участию в личных и командных видах программы спортивных соревнований допускаются спортсмены не моложе 13 лет.
6. Состав команды в дисциплине "шашки – стоклеточные шашки – командные соревнования": 4 основных участника и 1 запасной – независимо от пола.

3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки направляются в ОСФСГ до 15 января 2017 г., прием дополнительных заявок, заверенных подписью и печатью руководителя регионального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта, заканчивается за один месяц до начала соревнований, прием подтверждения об участии в соревнованиях не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований по адресу:
101000, г. Москва, Тургеневская площадь, д. 2 или на электронный адрес:
lyamina_v@mail.ru.
2. Заявки (Приложение № 1) на участие в спортивных соревнованиях, заверенные подписью и печатью руководителя регионального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта, врача, предоставляются в комиссию по допуску в двух экземплярах в день приезда. От одного региона может быть подана
только одна заявка.
Срок подачи заявок не позднее времени окончания работы комиссии по допуску.
В случае наличия в регионе спортивной федерации спорта глухих, заявка должна
быть заверена также подписью и печатью руководителя региональной федерации
спорта глухих.
Заявки, заверенные подписью и печатью других организаций, не принимаются.

Без предоставления правильно оформленной именной заявки на участие в соревнованиях (согласно приложению 1), сборная команда региона не допускается к участию в соревнованиях.
3. К заявке прилагаются следующие документы:
 техническая заявка (заполняется на месте соревнований);
На каждого участника соревнований:
 паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц, не достигших 14 лет – свидетельство о рождении и справка из образовательного учреждения с фотографией, заверенная печатью и подписью директора;
 зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения норм соответствующего спортивного разряда или удостоверение спортивного звания;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
 полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
 оригинал и копия пенсионного удостоверения;
 оригинал и копия справки ВТЭК с обязательным указанием инвалидности по
слуху, ИПР (индивидуальная программа реабилитации);
 аудиограмма на полностью заполненном бланке (форма бланка приведена в приложении 2, поля «Воздушная проводимость и костная проводимость» и «Средняя потеря слуха» обязательны к заполнению), заверенная подписью с расшифровкой ФИО и личной печатью врача-сурдолога, а также печатью медицинской
организации, на базе которой спортсмен проходил аудиометрическое обследование, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень
работ и услуг которой включает сурдологию-оториноларингологию – для не
представивших аудиограмму по форме, приведенной в приложении 2 и для
участвующих впервые;
 2 фотографии 3 х 4.
Без предоставления оригиналов и копий вышеперечисленных документов спортсмены не допускаются к участию в соревнованиях.
4. В случае, если аудиограмма вызывает сомнения в ее достоверности, спортсмен решением Комиссии по допуску, действующей в соответствии с Положением о Комиссии по допуску спортсменов к межрегиональным и всероссийским официальным спортивным соревнованиям, направляется на независимое аудиометрическое
обследование, по результатам которого Комиссия по допуску принимает решение о
допуске спортсмена к соревнованиям. Место проведения независимой экспертизы
согласовывается с Комиссией по допуску. До прохождения независимого аудиометрического обследования спортсмен не допускается к участию в соревнованиях.

4. Условия подведения итогов
Личные чемпионаты России среди мужчин и женщин (русские шашки)
1. Систему проведения соревнований (мужчины и женщины раздельно) определяет
судейская коллегия соревнования.

2. Количество туров определяется решением судейской коллегии в зависимости от количества участников.
3. Жеребьёвка соревнований по швейцарской или круговой системе проводится по
компьютерной программе, указанной в регламенте.
4. Соперники играют между собой микроматч из 2-х партий. Перед 1-й партией микроматча проводится жеребьёвка начальных ходов и позиций, обязательная для
обеих партии микроматча.
5. Контроль времени для обдумывания: по русским шашкам – 45 минут на всю партию
каждому сопернику с добавлением 15 секунд за каждый ход, начиная с первого.
6. Запись партии обязательна до конца игры.
7. Все спортсмены должны явиться в турнирный зал за 15 минут до начала тура и занять своё место за шашечным столиком в соответствии с жеребьёвкой.
8. Опоздание на тур – 0 минут 00 секунд. Опоздавшему спортсмену главный судья
обязан присудить поражение.
9. Главный судья может запретить предлагать спортсменам ничью ранее определённого количества ходов.
10. Во время тура запрещаются любые разговоры голосом и жестами между спортсменами.
11. После окончания партии участники обязаны покинуть игровое помещение.
12. Победитель в Личном чемпионате России по швейцарской системе определяется
по наибольшему количеству очков. В случае равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):
 коэффициент Бухгольца;
 усечённый коэффициент Бухгольца;
 количество побед.
13. Победитель в Личном чемпионате России по круговой системе определяется по
наибольшему количеству очков. В случае равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):
 коэффициенту Бергера;
 наибольшее количество побед;
 результат личной встречи.
Личные чемпионаты России среди мужчин и женщин (стоклеточные шашки)
1. Систему проведения соревнований (мужчины и женщины раздельно) определяет
судейская коллегия соревнования.

2. Количество туров определяется решением судейской коллегии в зависимости от количества участников.
3. Жеребьёвка соревнований по швейцарской или круговой системе проводится по
компьютерной программе, указанной в регламенте.
4. Контроль времени для обдумывания: по стоклеточным шашкам – 1 ч. 10 мин. на
всю партию каждому сопернику с добавлением 15 секунд за каждый ход, начиная с
первого.
5. Запись партии обязательна до конца игры.
6. Все спортсмены должны явиться в турнирный зал за 15 минут до начала тура и занять своё место за шашечным столиком в соответствии с жеребьёвкой.
7. Опоздание на тур – 0 минут 00 секунд. Опоздавшему спортсмену главный судья
обязан присудить поражение.
8. Главный судья может запретить предлагать спортсменам ничью ранее определённого количества ходов.
9. Во время тура запрещаются любые разговоры голосом и жестами между спортсменами.
10. После окончания партии участники обязаны покинуть игровое помещение.
11. Победитель в Личном чемпионате России по швейцарской системе определяется
по наибольшему количеству очков. В случае равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):
 коэффициент Бухгольца;
 усечённый коэффициент Бухгольца;
 количество побед.
12. Победитель в Личном чемпионате России по круговой системе определяется по
наибольшему количеству очков. В случае равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):
 коэффициент Бергера;
 наибольшее количество побед;
 результат личной встречи.
Командный чемпионат России (стоклеточные шашки)
1. Основная программа проводится по швейцарской или круговой системе. Систему
проведения соревнований определяет судейская коллегия соревнования.
2. Количество туров определяется решением судейской коллегии в зависимости от количества команд.

3. Состав команды – 4 человека (независимо от пола) и 1 запасной. От одного субъекта
Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная команда.
4. Контроль времени: 45 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 15
секунд после каждого хода, начиная с первого.
5. Запись партии обязательна до конца игры.
6. В заявке спортсмены распределяются по доскам. Последовательность шашистов по
доскам в матче должна строго соответствовать заявке. При участии запасных участников происходит сдвиг досок. Заявки на матч должны быть поданы не позднее 30
минут перед началом тура.
7. В случае опоздания участника более чем на 5 минут ему ставится поражение (результат + –).
8. Итоговые места определяются по сумме матчевых очков, набранных в соревнованиях (победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков).
9. При равенстве матчевых очков преимущество определяется:
 по сумме очков, набранных всеми участниками команды;
 по лучшему месту, показанному участником команды;
 по числу командных побед.

5. Награждение победителей и призеров
Личный чемпионат России
1. Спортсмены, занявшие 1 – 3 места в личных соревнованиях чемпионата России
награждаются дипломами и медалями Минспорта России соответствующих степеней.
2. Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей в личных соревнованиях чемпионата России, награждаются дипломами Минспорта России соответствующих
степеней.
3. Команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1 – 3 места в командном зачете чемпионата России, награждаются кубками Минспорта России соответствующих степеней.
Командный чемпионат России
1. В командных соревнованиях чемпионата России команда – победительница и команды-призеры награждаются Кубками Минспорта России соответствующих степеней.
2. Участники команд, занявших 1 – 3 места в чемпионате России награждаются медалями и дипломами Минспорта России соответствующих степеней.
3. Тренер команды – победительницы чемпионата России награждается дипломом
Минспорта России.

Приложение № 1
к Положению о всероссийских
соревнованиях по спорту глухих на 2017 г.
ЗАЯВКА

на участие в __________________________________________________________________________________________
(наименование мероприятия)

__________________________________________________________________________________________
(место проведения)

от ____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, город, субъект РФ)
№
п/п

Фамилия,
Имя,
Отчество
(полностью)

Дата
рождения

Наличие
Почетного спортивного звания
(ЗМС,
есть/нет)

Спорт.
звание

Адрес постоянного
места жительства

Принадлежность к физкультурно-спортивному обществу

Паспортные
данные

Старший тренер _________________
(подпись)

Всего допущено человек: _____________________

Врач _________________
(подпись)

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта
_________________
(подпись)

Руководитель аккредитованной региональной спортивной федерации спорта глухих
(при наличии таковой в субъекте Российской Федерации)
_________________
(подпись)

№
справки
ВТЭК

№
пенсионного
удостоверения

Ф.И.О.
личного
тренера

Подпись и
печать
врача

/_____________________________/
(фамилия, имя, отчество)

/ ____________________________/ М.П.
(фамилия, имя, отчество)

/ ____________________________/ М.П.
(фамилия, имя, отчество)

/____________________________/ М.П.
(фамилия, имя, отчество)

