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1. I|ши и залаllи:
- выявление си.ltьнейших шашистов РС (Я);
- отбор спортсменов в сборIrуIо РС (Я);
- отбор на личный и командный чемпиоtlа,г России 2023 года;
- повышение спортивного мастерсгва шаtuистов;
- увековечивание памяти первого якутского мастера спорта СССР по стоклеточIIым шашкам
Игоря Андреевича Никифорова.

2. Время и Mecтo провелеIIия.
Чемltионат проводится с 30 ноября по 3 декабря 2022 rода,
Место проведения: г. Покровск, уJI. Братьев Ксенофоптовых,42, МУ <<!Bopeu спорта)).

Щепь присзда и мандатная комиссия-29 ноября с 15:00 до 18:00 часов,
Открытие и первый тур чемпионата - 30 ноября.

3. Руководство lIроведепием соревlrований.
Общее руководство проведением оореtsноваIlий осущсствляют ГБУ РС (Я) <УправлсlIие

физической культуры и ма&ового сIIорта), МКУ кУправлеttие по r|изическбй культуре и
спорту)) МР кХангаласскиЙ улус), Федерация шашек РС (Я), ФелераlIия ИнтеллектуаJIьньгх
видов cIlopTa МР <Хангаласский улуо). Нсrlосредственное проведение соревнований
возлагае,[ся на судейскую коллегию.

4. Учасr,ники соревнований.
В чемпионате участвуют 12 мужчини 12 женщин по результаl,ам:
- Чсмпионата РС (Я) 2021 года (6 мест у мужчин, 3 места у жоltrцин),
- Республиканского шаIIIечного Фестива_llя (rto 2 места),
- отборочrtого турнира (2 мсста у мужчин, 4 Mecтa у женщиrl),
- по реIuениIо тренерского coBe,l,a и Президиума Федерации шашек РС (Я) (1 место у мужчин, 2
места у жснщин),
- места для организагоров (по 1 месту).

Все расходLI, связанные с участиом в соревнованиях, несуткомаIIдирук)щие организаI(ии.

5. Система проведсния.
СоревноваIIия проводятся в соотI]етствии с Правилами вида сIIорта кШашки> 2022 roда издания
и регламеIIтом чемпионата, уl,вержденttым судейской коллеt,ией,
Контроль времени - 30 мин * З0 сек/ход. Система проведеIrия - круговая. Запись IIартии
обязательна.

6. Опреле.lIение победителей.
Итоговые места определяк)тся по наибольшему кOличсству набранIIых очков.
При равенстве очков места определяются по следующим критериям:

l, по коэффициенту Зоlttrеборна-Бергера (Шмульяна),
2. по результату личtIой встречи,
З. по лучшему результагу с остiIльными участIIиками в порядке занятьIх мест.

При равенстве всех критериев матч до первой побелы с укороченным контролем времени (по
отдельному регламенту),

7. Награждеllие победителей.
Участники, занявшие 1-3 места среди мужчин и женщин, награждаются кубками, медЕuIями,
дипломами и призами. 'Гакже булут установлены специаJIьные призы для остапьных
участников.

8. Контаrсгная ипформация.
Информация о чемпионате по телефонап{:
+7 (924) 764-з0-97 Стручков Н.К., +7 (924) 360-16-52 Винокуров Г.П.



Приложение Jt{Ъ 1

гlrафик пповедения

Чемппоната Республики Саха (Якутия) по стоклеточным шашкам
среди мужчrrн и,кенщин памяти мастера спорта сССР И.А. Никифорова

(высшая лига)

Система проведения: lФуговая в 11 туро.д

flaTa Тур Время

29 ноября (вторник)
, ДеIIь приезда

Мандатная комиссия 15:00 - r8:bO

30 ноября (срела)

(),гкрытие соревrlоваIlий
1 тур 10:00 - 13:00

2-З туры 14:00 - 19:00

1 декабря (четверг)
4 тур 10:00 - 13:00

5-6 туры 13:30 - 18:30

2 декабря (пятница)
7 тур 10:00 - 13:00

8-9 туры 13:30 - 18:30

3 декабря (суббота)
10-1 l туры 09:00 - 14;00

Закрытие соревнований с 14:00


