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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Первенство города Москвы по шашкам «Чудо-шашки» среди команд 

образовательных организаций (далее – Первенство) проводится в соответствии с 

Календарным планом работы Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы 

«Московский центр «Патриот.Спорт» (далее – ГБОУ ДПО МЦПС) на 2020/2021 

учебный год. 

Настоящее Положение о проведении Первенства города Москвы по шашкам 

«Чудо-шашки» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года № 273-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и Приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 1 июля 2013 года № 504 «Об утверждении Общих требований к содержанию 

положений (регламентов) о межрегиональных и всероссийских официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающих 

особенности отдельных видов спорта». 

Целью проведения Первенства является пропаганда и популяризация вида 

спорта «шашки» среди обучающихся образовательных организаций города Москвы 

(далее – ОО). 

Основными задачами Первенства являются: 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи; 

 привлечение обучающихся ОО к регулярным занятиям физической 

культурой, популяризация физической культуры и спорта; 

 определение лучших команд ОО города Москвы по шашкам; 

 подготовка к участию во Всероссийских соревнованиях. 

Проведение Первенства состоит из нескольких этапов: отборочный и 

финальный. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Первенство проводится на спортивных базах ОО с декабря 2020 года по 

февраль 2021 года в два этапа: 

 Отборочный этап: декабрь 2020 г. – январь 2021 г.; 

 Финальный этап: февраль 2021 г. 

Отборочный этап Первенства проводится в дистанционном формате (онлайн) 

на базе игрового портала Gambler (https://www.gambler.ru/). Финальный этап 

Первенства проводится очно. 

ОО, подавшие заявки на участие в Первенстве, должны обеспечить участие 

своих команд в соревнованиях в соответствии с Регламентами проведения каждого 

этапа Первенства. 

Дата, время и место проведения игр каждого этапа Первенства публикуются в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале 

ГБОУ ДПО МЦПС (https://patriotsport.moscow/). 

https://www.gambler.ru/
https://patriotsport.moscow/


2 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ПЕРВЕНСТВА 
 

Общее руководство организацией и проведением Первенства на всех его 

этапах осуществляет ГБОУ ДПО МЦПС при поддержке Региональной 

общественной организации «Федерация шашек в городе Москве» (далее – ФШМ). 

Непосредственная организация и проведение Первенства на всех этапах 

возлагается на ответственных лиц, назначаемых ГБОУ ДПО МЦПС, и главного 

судью Первенства, назначаемого ГБОУ ДПО МЦПС по согласованию с ФШМ. 

Общие полномочия главного судьи Первенства: 

- проводит назначение судейских бригад; 

- контролирует качество работы судей; 

- осуществляет проверку и готовность игрового зала; 

- принимает заявки на участие; 

- осуществляет контроль за соблюдением всех пунктов настоящего 

Положения; 

- рассматривает поданные протесты; 

- подводит итоги, определяет победителей и призёров; 

- готовит, подписывает и предоставляет ответственным от ГБОУ ДПО 

МЦПС отчётную документацию. 
  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПЕРВЕНСТВА 

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в Первенстве допускаются сборные команды ОО города Москвы, 

осуществляющих реализацию основных общеобразовательных программ. От одной 

ОО допускается по одной команде. 

Игровой состав команды – 4 человека (из них не менее 1-ой девочки) 2007 

года рождения и моложе (допускается участие девочек на досках мальчиков). Все 

участники команды должны быть сформированы из учащихся одной ОО. Каждый 

участник на каждом этапе Первенства может выступить только за одну команду. 

Допуск команд к участию в отборочном этапе производится на основании 

поданной заявки в электронном виде через Информационный сервис ГБОУ ДПО 

МЦПС по адресу: https://admin.patriot-sport.ru/admin/. 

К участию в финальном этапе Первенства допускаются команды ОО, 

занявшие 1 и 2 места на отборочном этапе Первенства: первые места – допускаются 

непосредственно в турнир «А» (первые места отборочного этапа + четыре команды 

турнира «Б»); вторые места – допускаются в турнир «Б», по итогам которого четыре 

лучшие команды допускаются в турнир «А». 

Допуск команд к участию в финальном этапе производится на основании 

поданной предварительной заявки в электронном виде и наличия оригинала заявки 

установленной формы в печатном виде. Подача предварительной заявки и печать 

оригинала заявки производится через Информационный сервис ГБОУ ДПО МЦПС 

по адресу: https://admin.patriot-sport.ru/admin/. На оригинале заявки должны стоять 

личная печать врача, треугольная печать и штамп медицинского учреждения. На 

основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. № 134н 

https://admin.patriot-sport.ru/admin/
https://admin.patriot-sport.ru/admin/
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допуск и подпись врача ставятся в заявке напротив каждой фамилии. Вместо 

допуска и подписи врача на оригинале заявки разрешается предоставление личных 

справок от игроков с допуском врача к участию в Первенстве. Исправления, 

вычеркивания, дописка участников Первенства от руки в оригинале заявки не 

допускаются. Оригинал заявки оформляется в одном экземпляре. 

Замена участников на отборочном этапе Первенства осуществляется путём 

замены предварительной заявки и замены оригинала заявки не позднее одного 

календарного дня до начала игр отборочного этапа. Замена участников на 

отборочном этапе после начала игр не допускается. 

К участию в Первенстве на всех этапах не допускаются: 

 команды, не подавшие предварительную заявку или с неправильно 

заполненной предварительной заявкой; 

 команды, не оформившие оригинал заявки; 

 команды, явившиеся на игру в числе участников менее 50% игрового 

состава; 

 участники команды, не внесенные в заявку. 

На всех этапах Первенства в случае подтверждения нарушения правил 

комплектования (по составу, возрасту, территориальной принадлежности, 

принадлежности к ОО и т.д.) команда, нарушившая правила допуска, может быть 

снята с соревнований, а её результаты аннулированы. 

Ответственность за выполнение требований допуска игроков возлагается на 

представителей команд. 
 

V. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА 
 

Первенство проводится в соответствии с Правилами вида спорта «шашки», 

утвержденными приказом Минспорта России от 26 апреля 2019 г. № 347. 

Соревнования проводятся в дисциплине «русские шашки». 

Система проведения, контроль времени участникам на партию, начисление 

очков при нечётном количестве участников и иные условия проведения турниров на 

каждом из этапов определяются в соответствии с Регламентами проведения каждого 

из этапов Первенства. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Места команд на всех этапах Первенства определяются по суммарному 

количеству очков, набранных всеми игроками команды во всех турах. В случае 

равенства очков у двух и более команд применяются дополнительные показатели, 

указанные в Регламентах проведения каждого из этапов Первенства. 

На каждом из этапов команде, занявшей второе место (набрав меньшее или 

равное количество очков с командой, занявшей первое место), но при этом 

выигравшей все свои матчи, предоставляется право на дополнительную игру с 

командой, набравшей наибольшее количество очков и занявшей первое место. 

Команде, одержавшей победу в дополнительной игре, присуждается первое место; а 
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в случае ничейного результата игры первое место сохраняет за собой команда, 

определенная итогами соревнований. 
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

 

Протест подается только представителем команды (указанным в заявке) в 

письменном виде: ответственному за проведение соревнований от МЦПС (по 

электронной почте) – на отборочном этапе Первенства, главному судье (на 

бумажном носителе) – на финальном этапе Первенства. Протест подаётся на 

нарушение конкретного пункта Положения или Правил вида спорта «шашки» в 

течение 5 минут по окончании очередного тура. 

Не принимаются к рассмотрению протесты: 

 несвоевременно поданные; 

 по результатам компьютерной жеребьевки очередного тура; 

 после утверждения результатов соревнований. 

В случае если протест подаётся на команду, то та команда, на которую 

подается протест, обязуется содействовать в проверке фактов, изложенных в 

протесте. Отказ в предоставлении информации приравнивается к удовлетворению 

протеста. 

Протест должен быть рассмотрен организаторами соревнований до начала 

очередного тура, либо, если это не представляется возможным, то в течение одного 

рабочего дня. По итогам рассмотрения выносится решение по протесту и 

информация доводится до участников протеста. Решение по протесту является 

окончательным и не подлежит пересмотру. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места на отборочном этапе Первенства, 

награждаются командными дипломами соответствующих степеней, а участники 

этих команд – личными дипломами. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в турнире «А» финального этапа 

Первенства, награждаются командными кубками и командными дипломами 

соответствующих степеней;  участники этих команд – медалями, дипломами и 

личными призами; а руководители ОО данных команд – благодарственными 

письмами. 

Команды, занявшие 1 и 2 места в турнире «А» финального этапа Первенства, 

направляются согласно Положению о Всероссийских соревнованиях по шашкам 

«Чудо-шашки» среди команд общеобразовательных организаций (далее – 

Всероссийский этап), на Всероссийский этап. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансирование всех этапов Первенства осуществляется ГБОУ ДПО МЦПС 

за счет средств субсидий на выполнение Государственного задания. 
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Финансирование выезда команд для участия во Всероссийском этапе 

осуществляется ГБОУ ДПО МЦПС за счет средств целевой субсидий «Спорт 

Москвы». 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Игры финального этапа Первенства проводятся на спортивных базах ОО и 

объектах спорта г. Москвы, отвечающих требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 г. № 353 и иных соответствующих нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 134н 

«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

Все игры Первенства проводятся с учётом санитарно-эпидемиологической 

ситуации в городе Москве и в соответствии с временными требованиями к 

организации работы ОО в условиях сохранения риска распространения новой 

коронавирусной инфекции, утвержденных приказом Департамента образования и 

науки города Москвы от 21.08.2020 № 269 «Об организованном начале 2020/2021 

учебного года в государственных образовательных организациях, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы». 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Заявки на участие в отборочном этапе Первенства подаются ОО в 

электронном виде через Информационный сервис ГБОУ ДПО МЦПС по адресу: 

https://admin.patriot-sport.ru/admin/. Заявки подаются в сроки, определённые 

отдельно для каждого межрайонного совета директоров (далее – МРСД) и 

указанные в Информационном сервисе ГБОУ ДПО МЦПС. 

Информацию по оформлению и процессу подачи заявок на участие в 

финальном этапе Первенства (в турнире «А» и в турнире «Б») доводит отдельно до 

представителей команд, допущенных до участия в финальном этапе Первенства, 

ответственный за проведение соревнований от ГБОУ ДПО МЦПС: инструктор-

методист Христич Василий Викторович, контактный телефон: +7 (495) 369-25-23, 

эл. почта: KhristichVV@edu.mos.ru 

https://admin.patriot-sport.ru/admin/
mailto:KhristichVV@edu.mos.ru

