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I. Общие положения 

  Первенство  МБОУ СШ№62 по шашкам (далее - соревнования) 

проводятся с целью дальнейшего развития шашек среди учащихся 1- 11 

классов, пропаганды здорового образа жизни, привлечения учащихся к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, направленным на 

укрепление здоровья, профилактики вредных привычек и 

правонарушений. 

  Задачами проведения соревнований являются: 

 повышение спортивного мастерства среди школьников; 

 популяризация шашек; 

 формирование здорового образа жизни; 

 выявление сильнейшей команды школы для участия в «Школьной 

спортивной лиге» Свердловского района и города Красноярска. 

  

        Соревнования проводятся в соответствии в соответствии с 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий МБУ 

СШ№62 на 2019 год, утвержденным приказом директора школы. 

   Правилами вида спорта «Шашки» утвержденных приказом 

Минспортуризма  России от 10.09.2013г. №722 

 

II. Классификация мероприятия 

Наименование и код вида спорта – «Шашки» 0890002411Я. Соревнования 

проводятся в личном зачете. 

III. Организаторы мероприятия 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет судья – Попков Владимир Викторович. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на судейскую команду школы 

(тренер – Попков В.В.,  учитель -Крупина Т.Ю.). 

IV. Сроки  и место проведения мероприятия 

Соревнования проводятся в ноябре 2019 года в МБОУ СШ№62 (ул.60 лет 

Октября,21) 

 

 

 



V. Участники мероприятия 

 К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 1-11 классов.  К участию 

в соревнованиях допускаются  учащиеся, имеющие соответствующую 

физическую и техническую подготовку, допуск врача. 

VI. Проведение соревнований 

  Соревнование проводится по круговой системе. Призеры определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных во всех встречах. За победу каждый 

участник получает 1 очко, за поражение -0, за неявку – 0 очков. За две неявки 

команда снимается с соревнований. 

VII. Награждение победителей 

Победитель награждается грамотой. 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Место проведения соревнований должно отвечать требованиям 

соответствующих нормативных правовых, действующих на территории 

Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей. Соревнования не проводятся без 

медицинского обеспечения. 

IX. Заявки 

 Заявка по форме предоставляется в день проведения соревнований. В заявке 

указывается ФИО участника, дата рождения, класс, данные паспорта или 

свидетельства, виза врача (подпись и печать), заявка подписывается 

классным руководителем, директором и врачом, печать врача. 

Дозаявка подается не позднее, чем за 30 минут до начала соревнований. 

 

 


