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1. оБIциЕ положвния
ВСеРОСсийские соревнования по русским и стоклеточным шашкам памяти
Заслуженного тренера РФ Н.Н. Кычкина проводятся согласно Единому
к€Lлендарному
плану межрегион€шьных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на

2022 rод.

Щели и задачи:

- увековечивание памяти ЗТ РФ, РС (Я) Кычкина Н.Н.;
- повышение спортивного мастерства шашистов;
- популяризация и пропаганда шашечного спорта.

2.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Сроки проведения: 5-11 сентября 2022 r.
МеСТО Проведения: г. Якутск, ул. Ярославского, д. |9l2, Республиканский
шахматно-шашечный центр.

Программа соревнований:
15:00-18:00 - прохождение мандатной комиссии
б-8 сентября 2022 г. - соревнования по стоклеточным шашкам,
9-11 сентября 2022 г. - соревнования по р}rсским шашкам.
я2022 г. -с
я по русским шашкам (м
Открытие соревнований - б сентября 2022 г,

3.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИВМ СОРВВНОВАНИЙ

общее руководство проведением соревнований осуществляют:
- ГБУ РС (Я) <Управление физической культуры и массового спорта));
- ОО <<Федерация шаrrrек Республики Саха(Якутия)>.
НеПОСРедсТВенное проведение возлагается на ОО <Федерация шашек
Республики Саха (Якутия)>.
Главный судья соревнований - Винокуров Гаврил Петрович, ССВК.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В

СОРеВНОВаниях принимают участие шашисты субъектов

РФ, городов и улусов

Республики Саха (Якутия).
ЩОПУСК К Участию в соревнованиях согласно Положению о межрегионаJIьных и
ВСеРОССиЙских официальных спортивных соревнованиях по шашкам на 2022 год.

5.

систЕмА провЕдЕния

СОРевнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта <<IТТашки>
2022 ГОДа, Данным положением и регламентом, утвержденным судейской коллегией.
соревнования по стоклеточным шашкам проводятся с классическим контролем
времени, по l партии в туре.
соревнования по русским шашкам проводятся по системе ((микроматчей>> с
жеребьевкой начальных ходов и позиций, согласно официальной таблице ФШР, по
2 дисциплинам: классическая и молниеносная игра.

б. условия приЕмА и допускА
ВСе РаСходы, связанные с участием в соревнованиях, несут командирующие

организации.

Щопуск участников осуществляется согласно

требованиям Управления

РОСпОтребнадзора по Республике Саха (Якутия) на момент начала соревнований.
В соревнованиях установлен заявочный (турнирный) взнос в размере 2500 руб.,

включаЯ соревноВания пО стоклеточным шашкам (1000 руб.), русским
(1000 руб.), русским шашкам - молниеносная игра (500 руб.).

шашкам

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Награждение победителей производится по категориям (мужчины, женщины).
УЧаСТНИКи, Занявшие 1-3 места в своих категориях, награждаются медаJIями,
ДИПлоМаМи и денежными призами. Булут установлены специальные призы для
ЛУчших по категориям

:

ветераны-мужчины, ветераны-женщины, юноши, девушки.

8.

зАявки

Заявки на участие необходимо подтвердить не позднее 29 августа2022 года на е-

По Дополнительным вопросам обращаться по тел. +7(924)764-З0-97 (Стручков

Николай Константинович).

