
HeJlIlltlKoI] P.l-,{.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведеIIии ПервоЙ лиги чемпионата Республики Саха (Якутия)

по русским шашкам среди мужчин и жеIIпlип

1. Щс,,lи и за/Iдrrи:
- отбор уtlасТникоl] в высшую лигу rle]vlllиolraTa РС(Я) по русским lllallJKaM 202З года;
- популяризация и развитие lIlаllJечноfо спорта в РС(Я);
- Ilовыlllеllие спор,гивного мастерства tltаllIистов.

2. СИСr'ема tIроведеllпя и y.Iact,llHKи соревноваIlий.
Первая ЛиI'а Че]\,rПионата РС(Я) lro русским ]Iаu]кам tlроводится в соотвстствии с Правилами l]и]lа слOртit
кШашки> 2022 гола издания и регламен,I,ом, ут,вер)кденным сулейской коллегией.
Соревноваtlия проводятся pal]lleJlыto срсди мужчин и жеlIttlиll.
I} соревноваI{I,tях имек)т право участвовать шашисты Рсспублики Саха (Якутия), имеюцис зва}lие не lrи)ке l
спортивного разряда.
С]истсма ПрОВсДсния -- <rrlвсйцарскilя) в 8 или 9 турOв, по систсме ((микроматчей> из 2 г'арт,ий, по таблице
lкеребьевки llatizul1,1lыx ходов и позиtlий, утвержденной Федераrtией шашек России,

3. Вропrя rt место проt}с/lсliия.
Черlпионат псрвой лиги пройдст с 10 Map,I,a llo l2 марта 2023 гоltа,
Месr,о проведеllия - г. Якутск, у.п. Яросlrавского, д. 1912, РШШll.
f{ettb llриез/lа и мандатная комиссия - 9 марта с l5:00- l8:00 часов.
Открытие и первый ryр - l0 марта в l0:00 часов.

4. Руководство проведением copeBlloвalIиl"l.
Общсе РукОвОдство проltедением соревнований осущес,1,1tJ]яют ГБУ РС(Я) кУltравлеrlие физическсlй культуры
и MaccoBoI,o слорта) и оО <Фелерация шашек РС(Я))), Непосрсдствснное провOдсние соревtlоваltий
возлагается tta судейскую коJIлегию.

5. Оllре2де"rIеllие победитеllей.
ИТОГОВЫе МеСl'а ОПрсДеляIоТся по llаибольшему колиllеству liабраннык очков. Пlrи paBetrcTBe очков места
определяются по l [равилам Вида спорl,а кlljаtltки> 2022 гола издания и регламентом чсмпиоttа,I.а,
утвержденным суле йской коллегией.

6. IIагра,ждеrllrе Ilобсцltr,е.пеl:i.
У.tilс,1,1tики, заlIявlllие 1-3 пtecTa срс/lи l\{у)}(t|иll и )l(clllllиI{. нitl.ра)l(/[аlо1.0я i\,с/(а.Jlяl\]и. l(ипл()I\4а\lлI и пl)и,]аi\l1.1.
'Гак>t<с б}дУ'г ycTaHOB,.,/]ctll)l сtlсllиilльllыс призы за луtIillие ре:]ульта],1,1 cpc,l(rl Be,I,cparloB (l968 l,.p. и с,га[]шс - у
му)l(llиll. l97З r,.р. и cTal)llle - у )кеtlll(иll). ltlttoш_reii и девуlllск.

Y.lac,гlltlKll, з:tltявItlllе 1-2 Mccтa срс/tц Пrу',KrlIlII t{ ?KeIllцIlIl, ll()луtIаrOт rll)irgo высl,упrrl,ь в lJыcItlcl"l
лIlге lle]llпIroIIilTa РС(Я) 2023 года.

1. Условия приема и прOвеле.IIrя.
Все расхо7lы, сl}яЗанныс с учас,гием в соревнован1.1ях. нссут командируIощис организаlIии.
/{ЛЯ УЧастНиков ус,I,аIlавливается турнирrrый Bl]ttoc в разN.tсро З00 (трсхсот) рублей для покрытия pacxo/toB lta
организilцию сорсвноваltий rr призы,

8. З:rявки нд уrlдqrra
Прсдваритольныg заявки lla участие приIlимаtотся до б марта 2023 г. llo эл.rlоч.ге lla a/lpec: 5685952Q|gLnail.corrr

9. Коllтдктная иtlфорлlацпя.
Информация о чемI|ионатс по телефсlltу: +1 (924)164-З0-9'7 Стручков IIиколай Констан,гинови.l.

\ ((.*)

,Щанное поло)t(ение является официальным вызовом на соревнования.



Приложение ЛЬl

График пrlоведения

Первой лиги чемпионата Республики Саха (Якутия)
по русским шашкам среди мужчин и женщин

Щата План мероприятий Время проведения

9 марта
(четверг)

flellb I]р}lезда
М анда,l,ная коlчlиссия 15:00 - 18:00

10 марта
(пятница)

Открытие 10:00

1 тур 10:30 - l2:30

2-З туры 14:00 - 18:00

11 марта
(суббота)

4-5 туры 09:00 - 13:00

б-7 туры 14:30 - 18:30

12 марта
(воскресенье)

8-9 туры 09:00 - 13:00

Закрытие соревнований По окончании 9 тура


