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1. Щели и задачи:

- повышение спортивного мастерства шашистов республики;
_ популяризация и пропаганда шашечного спорта.

2. Время и место проведения.

Фестиваль проводится с 28-30 октября 2022 года в г, Якутске в :]дании
Республиканского шахматно-шашечного I]eHTpa по адресу: ул, Ярославского, д. |912,

Мандатная комиссия-28 октября с l0:00 до 13:00 часов.
Открытие - 28 октября в 14:30 часов.
Начало - 28 октября в 15:00 часов.
В рамках Фестиваля проводятся:
28 октября - турнир по русским шашкам - быстрая игра (классика, 1 партия в туре);
29 октября - турнир по стоклеточныN,I шашкаI\4 - быстрая игра;
30 октября - турнир по русским шашкам - молниеносная игра (жеребьевка, микроматч

из 2 партий).

3. Руководство проведением соревнований.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ГБУ РС
(Я) <Управление физической культуры и массового спорта>. Непосредственная организация
возлагается на судейскую коллегию, утверждаемую Федерацией шашек РС (Я).

4. Система проведения и участники соревнований.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта <IТТашки> 2022 года
и настоящим положением.

Регламент:
1, Русские шашки - быстрая игра, Проводится по классической системе, по l партии в

туре. Контроль времени: 8 мин + 4 сек за ход.
2. Стоклеточные шашки - быстрая игра. Контроль времени: 15 мин * 5 сек за ход.
З, Русские шашки - моJ]I-Iиеносная игра. Проводится с жеребьевкой началыIых

позиций и дебютов по таблице IDF, в ках(дом туре - микро-матч из двух партий.
Контроль времени: З мин t 2 сек за ход.

Система проведения - швейцарская в 9 туров.

Участвуют шашисты улусов (районов) Республики Саха (Якутия). города Якутска, без
ограничения по возрасту и квалификации.

Заявочный (турнирный) взнос :за участие составляет - 1500 рублей: по 500 рублей за
каждый турнир. Щля ветеранов, инвалидов, представителей многодетных семей, детей-сирот
- взнос в 50Оlо-ном размере.

5. Определение победителей.

Победители сорсвнований опрсделяются по наибольшей сумме набранных очков.
В случае равенства очков у двух и более участников места участников определяются по

следующим критериям:



0 усеченный коэффицие}Iт Солкофа - сумма очков, набранных всеми соперниками, без
УЧеТа Наименьшего результата, без учета 2-х наименьших результатов, З-х наименьших
результатов. и далее;

t коэффициент Бухгольца - сумма очков, набранных всеми соперниками;
l при равенстве всех критериев - матч до первой победы с укороченным контролем

времени.

б. Условия проведения.

Оплату расходов по проезду. размещению и питанию иногородних спортсменов несут
командирующие организации.

Расходы по проведению соревнований (обеспечение технической докумеI-Iтации,
наградноЙ атрибутики, оплата работы судей) несет ГБУ РС (Я) кУправление физической
культуры и массового спорта),

Призовой фопд складывается из собранных взносов.

7. Награждение победителей.

Награждение победителей в каждом турнире производится по категориям:
- .му)tсчul t bI,, эlсеl l u|ul I bl,,

- веmераньt-jl4уэtсчuлlьt - ]9б7 z.p. Lt спlаршlе; вепlераllы-асенLLlullьl - 1972 2.р. u сmарulе.

Участники, занявшие 1-З места, награх(даются медалями, дипломами и призами.
Также булут награждены лучшие результаты среди lrlкольников: 1 юноша и 1 девушка.

Информация о турнире по тел.: *7 (924) 764-З0-97 Стручков Николай КонстантиновиLI

!анное полоilсенuе являеmся офацuальныл4 вызоволи на пурнuр

график проведения
респyбликанского шашечного Фестиваля

Система проведения всех турниров: швейцарская в 9 туров

Прилохtение N,r 1

Щата Тур Время

28 октября (пятница)

flень приезда
Мандатная комиссия 10:00 - 13:00

Открытие соревнований 14:30 часов

Турнир по русским шашкам -
быстрая игра

15:00 - 18:00

29 октября (суббота)

Турнир по стоклеточным шашкам -
быстрая игра 1-4 туры 10:00 - 13:30

5-9 туры 15:00 - 19:00

30 октября
(воскресенье)

Турнир по русским шашкам -
молниеносная игра

10:00 - 14:00

Закрытие соревнований,
награждение

14:00 часов


