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Положение о городском шашечном турнире, посвященный Дню Победы 

1. Общие положения. 

1.1. Шашечный турнир проводится с целью выявление талантливых шашистов, 

поддержка их в процессе творческого развития, привлечения интереса к 

шашкам, совершенствование практических и теоретических навыков в игре, 

развитие патриотического воспитания. 

2. Цели и задачи шашечного турнира. 

2.1. Цели шашечного турнира: 

- выявить талантливых шашистов, поддержать их в процессе творческого развития, 

привлечь интерес к шашкам; 

- популяризация шашечной игры среди жителей города Мегион. 

2.2. Задачи шашечного турнира: 

- выявление талантливых шашистов; 

- совершенствование практических и теоретических навыков в игре; 

- привлечения интереса к шашкам. 

3. Дата и место проведения шашечного турнира. 

3.1. Дата и время проведения турнира: 11 мая 2019 года с 11:00. 

3.2. Место проведения турнира: МАУ «Дворец Искусств», 2 этаж, фойе. 

4. Организаторы турнира. 

4.1. Организатором турнира является Городская Общественная Организация 

Ученического Самоуправления «Мегионский Школьный Актив Города», 

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в 

ХМАО-Югре, Мегионское отделение Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия» (далее – Организатор). 

4.2. Организаторы в рамках своих полномочий осуществляют следующую 

деятельность: 

- определяют дату, время и место проведения турнира; 



- проводит информационную кампанию; 

- определяет условия участия в турнире; 

- организует подведение итогов турнира. 

5. Назначение главного судьи, секретаря и линейных судей шашечного 

турнира. 

5.1. Главным судьёй турнира назначается Галина Васильевна Борисенко, судья 2 

категории, председатель СП Шахматно-шашечного клуба «Шах и Мат». 

5.2. Секретарём соревнования назначается Иван Валерьевич Тернов, Юный судья, 

председатель Городской Общественной Организации Ученического 

Самоуправления «Мегионский Школьный актив Города». 

5.3. Линейными судьями назначаются:  

- Милокумова Ольга Александровна; 

- Черкашин Егор Евгеньевич; 

- Овсепян Алек Робертович. 

6. Участники турнира. 

6.1. К участию в шашечном турнире участники, предварительно приславшие 

заявку для участия в турнире (приложение №1). 

6.2. Заявки для участия в шашечном турнире принимаются до 7 мая 2019 года. 

7. Условия турнира. 

7.1. Шашечный турнир проводиться по олимпийской системе. На каждого 

участника выделяется по 10 минут игрового времени в каждом турнире. 

7.2.  Номинации турнира: 

- от 7 до 10 лет (среди девочек и мальчиков); 

- от 11 до 15 лет (среди девочек и мальчиков); 

- от 16 до 18 лет (среди девочек и мальчиков); 

- мужчины и женщины. 

8. Определение победителей турнира. 

8.1. В каждой номинации определяется 1 победитель и 2 призёра. 

9. Финансирование. 

9.1. Организация и проведение турнира, а также покупка призов для победителей 

и призёров турнира за счет Организаторов. 

10. Контакты. 

10.1. Электронная почта: pravlenie@gousmshag.ru; 

10.2. Контактное лицо: Тернов Иван Валерьевич, председатель Городской 

Общественной Организации Ученического Самоуправления «Мегионский 

Школьный Актив Города», тел.8(952)-713-72-34. 
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Приложение №1 

к положению о городском шашечном турнире,  

посвященный Дню Победы  

«___» ___________201__г. 

 

Заявка 

на участие в городском шашечном турнире, 

посвященный Дню Победы 

 

Дата написания заявки: «____»_____________20___г. 

Список участников: 

Ф.И.О. Дата 

рождения, 

возраст 

Паспорт 

(свидетельство 

о рождении) 

Класс, № 

школы. 

(для взрослых 

место работы) 

С положение о 

о городском 

шашечном 

турнире, 

посвященный 

Дню Победы 

ознакомлен. 

 

 

 

 

 

 

    

 
 


