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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийских соревнований по заочной игре в шашки

на20|7 год

1.IщJIpI

и зАдАчи

Щелями проведениrI соревнований по заочной игре в шашки

являются:

и популяризация шашечного спорта,
повышение сцортивного мастерства,
- выявление сильнейших шашистов-заочников России,
- сохранение и расширение контактов между шашистами.
- дальнейшее р€tзвитие

РУКОВОДСТВ О ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИIZ
общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется Федерацией шашек России (ФШР) совместно с Комиссию
заочных шашечных соревнований Федерации шашек России (кзшс Фшр).
НепосреДственное проведение соревноВаниЙ возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную КЗШС ФШIР.
2.

С

оревнов ания проводятся на интернет-сервере
(ссылка htф ://pla}rashshi.ru)

АШШИ

сорЕвновАниlI и
условиrI провЕдЕIмя и доIтуск учАстников
3.

К СОРЕВНОВАНИЯМ

все соревнования проводятся по круговой системе. В зависимости от
количества участников, спортсмены игвают между собой по одной, либо по

две партии.
распределение мест производится по количеству набранных очков. В
случае равного количества очков у участников; Места определяются
следующим образом (в порядке следованШ); - по коэффициенту Шмульяна;
- по результатам личных встреч между участниками; - по наибольшему
количеству побед-по лr{шему новому ИК в данном турнире.
В 2017 году проводятся следующие соревнования:
3. 1 .

по русским шашкам

3.1.1. 51-й чемпионат России среди мужчин
ходов и tIозиций. ПолуфинаJI.

ч€шъных

К участию допускаются спортсмены, имеющие разряд КМС,
неЗаВисиМо от реЙтинга или | спортивныЙ разряд. Участники, занявшие 1_3

места, допускаются к уIастию в финале.
З.|.2.51-й чемпионат России среди мужчин с жеребьевкой нач€шьных
ходов и позиций. Финал.

к

r{астию допускаются спортсмены, занrIвшие 1-3 места

в

полуфинале, спортсмены, имеющие звание ГР, МС. Также допускаются
спортсмены, имеющие р€lзряд КМС и рейтинг на 01.01.2017 г. не ниже 2З75.
3.1.3. 25-й чемпионат России среди женщин с жеребьевкой нач€uIьных
ходов и позиций.
К уrастию допускаются спортсмены, имеющие звание ГР, МС. Также
допускаются спортсмены, имеющие разряд КМС и рейтинг на 01.01.2017 г.
не ниже 2з75.
З.|.4. 2I-e первенство России среди ветеранов
жеребьевкой
начaLпьных ходов и позиций. Полуфин€tlI.
К 1^rастию допускЕlются все желающие спортсмены, но до уровня 1
сцортивного разряда вкJIючительно. Участники, занrIвшие 1-3 места,
Допускаются к )л{астию в финале.
З.1.5.2|-е Первенство России среди ветеранов жеребъевкой
начaшъных ходов и позиций. Финал.
к )п{астию допускаются сгIортсмены, занявшие 1-3 места в
полуфин€tпе и спортсмены, имеющие звание ГР, МС, КМС.
3.1.6. 38-й командный чемпионат России с жеребьевкой нач.uIьных
ходов и позиций.
К УrастиЮ допускаются спортсмены, имеющие спортивный разряд не
ниже 1-го.
3.|.7. Всероссийские соревнования чемпионат кЗШС ФШР с
жеребьевкой начальных ходов и позиций.
к 1^rастию допускаются спортсмены, имеющие спортивный разряд
кМС и выше.
3.1.8. Турнир, посвященный памяти Президента ФШР Р.Р. Арутюняна
с жеребьевкой начагIьных ходов и позиций.
к уrастию допускаются спортсмены, имеющие спортивный разряд
кМС и выше.
3.1.9. Турнир, посвященный памяти мастера спорта РФ А.П. Потапова
с жеребьевкой начаJIьных ходов и позиций.
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З.2. по обратным русским шашкам (поддавкам)

з.2.|.
(поддавки).

1З-ft чемпионат России по обратным
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1^rастию допускч}ются спортсмены, имеющие спортивный разряд не
ниже 1-го.

3.З. по стоклеточным шашкам
28-й чемпионат России среди мужчин. Полуфинал.
К 1.T астИю допускulются все желающие спортсмены, но до
уровня 1
спортивного разряда вкJIючительно. Участники, занrIвшие 1-З места,
ДОПУскаются к )п{астию в финале.
з.з.2. 29-й чемпионат России среди мужчин. Финал.
3.з.

1

-

к

участию допускаются спортсмены, занrIвшие 1_3 места в
полryфинале, спортсмены, имеющие звание гр,
Также
допускаются спортсмены, имеющие 1 спортивный разряд и
рейтинг на

мс, кмс.

01.01 .20|7 г. не ниже 2з00.

3.3.3.Турнир, посвященный памrIти мастера спорта России А.П.

Потапова.

3.4. по 80-клеточным шашкам

з.4.|. 15-й чемпионат России среди мужчин. Финал.
к 1^rастию допускаются все желающие сцортсмены.
3.5. Щругие соревнования по русским и стокJIеточным шашкам

3.5.1. Чемпионаты регионов (областей, краёв,
республик в составе
РФ) - финалы, полуфиналы.
з.5.2. Чемпионаты СЛШИ, АIтТтIIИ.
к 1"rастию допускаются спортсмены, имеющие звание Гр, Мс. Также
допускаются спортсмены, имеющие разряд кмС и рейтинг на 01.01.2017 г.
не ниже 2з75.

Все соревнования tIроводятся в сроки, определенные

к€Lлендарем

соревнований.
Пр" недостаТочноМ количестве зaUIвок нач€tло соревнов аний, по
решениЮ кзшС ФIlIр, можеТ быть отложено на срок до 2-хЙ..rц.".
4.

зАявки и учАстники сорЕ,вновАниrI

Заявки на учасТие В соревноВанияХ должЕы поступить в КЗШС не
позднее, чем за 20 дней до указанного в к€lJIендаре срока нач€UIа игры.

полностью, Год рождения, Звание Или разряд, полный почто
телефон (домашнийили мобилъный) и адрес электронной почты.l
Регистрация и заявки на турнир на сайте АШIШИ

ссылка: htф.llplayashshi.ru
окаЗания поМощи регистрациинатурнир можно писать писъмо по
электронной почте shchebenyuk@inbox.ru Щебенюк Михаилу Павловичу.
,Щля

рАсходы по учАстию в сорЕвновАниlж
расходы по пересылке ходов на сервере АIIIши
5.

непосредственно участники соревнований.

несут

РасходЫ пО на|раждению победителей и призеров соревнований
дипломами и мед€LIUIми несут Минспорт РФ и ФШР.
6.

нАгрАждЕниЕ

участники, занявшие 1-3 места,

в

личных Чемпионатах России
на|раждаются дипломами и медапями Минспорта РФ. Участники, занrIвшие
Фшр.
Председатель КЗШС ФШР
nikolayy. ne grа@rаmЬ 1еr. ru
мобиль 8-95 0-03 З - 86-52
Ответственный секретарь К
shchebenyuk@inbox.ru
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Н.Н. Негра

:

Щебенюк

Согласовано: С Председателем кзшС ФшIР -Н.Н.Негра
Телефон для связи:8-8 12-55 2-49-59 и мобиль: 8-950-03 з-86-52

