
П О Л О Ж Е Н И Е

о проведении открытого первенства ЦСДЮШШОР им.Р.Г.Нежметдинова по 
русским шашкам среди мальчиков и девочек 

до 8 лет (2010 г.р. и моложе) и 10 лет (2008-2009 г.р.)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА

1) Выявление лучших спортсменов РТ для участия в первенстве России;
2) повышение спортивного мастерства;
3) популяризация шашек в Республике Татарстан;
4) укрепление дружеских связей.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 29-30 сентября 2018 года в г.Казани, в помещении ГАУ ДО 

«ЦСДЮШШОР им. Р.Г.Нежметдинова» МДМС РТ (ул.Бутлерова, д.7). Открытие соревнований 29 
сентября в 15.00.

Регистрация всех участников турнира 29 сентября 2018 года с 12.00 до 14.00. Для 
регистрации необходимо предъявить в 35-й кабинет копию свидетельства о рождении. Турнирного 
взноса не предусмотрено.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований возлагается ЦСДЮШШОР

им.Р.Г.Нежметдинова. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. Главный судья соревнований -  Шайдуллов Ф.Х.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И РЕГЛАМЕНТ
К участию в соревнованиях допускаются все желающие шашисты из городов и районов 

Республики Татарстан, а также шашисты из других регионов России.

5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся в 2-х возрастных группах среди мальчиков и девочек раздельно по 
швейцарской или круговой системе, в зависимости от количества участников. Контроль времени и 
количество туров в Каждой возрастной группе будет объявлен перед началом соревнований.

б.ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победителями в каждой номинации считаются участники, набравшие наибольшее количество 

очков. При равенстве очков у двух или более участников места определяются последовательно по: 
1) коэф. Бухгольца, 2) коэф. Бергера 3) коэф. Прогресса 4) матч из 2-х партий (в случае равенства 
всех показателей)

СОГЛАСОВАНО



При определении мест в турнирах по круговой системе дополнительные показатели 
следующие: 1) коэф. Шмульяна, 2) личная встреча, 3) количество побед, 4) матч из 2-х партий (в
случае равенства всех показателей)

Участники, занявшие первые места в каждой номинации, награждаются дипломами, медалями 
и кубками. Участники, занявшие 2-е и 3-е места в каждой возрастной категории, награждаются
дипломами и медалями.

*; 7.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Все расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, суточные, питание, размещение, 

страхование), несут командирующие организации или сами участники. Расходы, связанные с 
оплатой наградной атрибутики и работы судейской коллегии и обслуживающего персонала, несет 
ЦСДЮШШОР им Р.Г.Нежметдинова.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ
Бронирование мест в гостиницах иногородние участники осуществляют самостоятельно. 

Возможные варианты следующие:
Гостиница «Кварт» - 5 минут от станции метро «Проспект Победы» -  проспект Победы, д. 21, тел. 
8 (843) 224 38 39
Санаторий профилакторий «КИСИ» -  2 остановки на автобусе или 20 мин пешком, ул. Зеленая, 
д. 2. Тел: 8 (843) 510-46-62, 510-47-68. Проживание в блоке 3+2.
Гостиница «Волга» - напротив ж/д вокзала, ул. Саид-Галеева, д. 1.
Тел.: 8(843)292-14-69, 292-18-94 (адм.).
Гостиница «Акспай» - Казань, ул. Парижской Коммуны, д. 14 
Тел.: 8(843) 293-07-23 (10 мин. пешком до места игры)
Отель-хостел "Капитал"- г.Казань, ул. Право-Булачная, д.19.
Тел: 8(843) 292-06-77 (20 минут пешком от места игры).

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ


