
Первенство «Чудо-шашки» 

 

«Чудо-шашки» – всероссийские соревнования по шашкам среди команд 

общеобразовательных учреждений. Первенство проводится ежегодно с 1966 года. В 

соревнованиях участвуют сборные команды общеобразовательных организаций в 

составе обучающихся в возрасте 14 лет и моложе. 

Соревнования проходят в несколько этапов: 

 1-й этап (отборочный / межрайонный) – в районах города, объединенных в 

межрайоны; 

 2-й этап (финальный / городской) – городской турнир для лучших команд 

предыдущего этапа; 

 3-й этап (всероссийский) – всероссийские соревнования для команд, 

занявших 1 и 2 места городского этапа. 

Первый и второй этапы проводит оператор школьного спорта в системе 

Департамента образования и науки города Москвы Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

города Москвы «Московский центр «Патриот.Спорт». Соревнования проходят при 

поддержке Региональной общественной организации «Федерация шашек в городе 

Москве». 

В 2019/2020 учебном году в связи с ограничениями 3-й этап (всероссийский) не 

проводился. 

В 2020/2021 и 2021/2022 учебных годах игры 1-го (отборочного) и 2-го 

(финального) этапов прошли в формате онлайн. 

 

 

Количество участников 

 

Уч.год 

Этапы соревнований в Москве 

школьный 

(человек) 
отборочный 

(команд / человек) 
финальный 

(команд / человек) 

2017/2018 7955 266 / 1555 34 / 196 

2018/2019 6705 227 / 1309 30 / 176 

2019/2020 не учитывалось 201 / 1111 51 / 341 

2020/2021 не учитывалось 241 / 964 62 / 248 

2021/2022 не учитывалось 243 / 972 67 / 268 

 

 



 

 

Победители и призеры финального (городского) этапа соревнований 

 

Уч.год 1 место 2 место 3 место 

2017/2018 
ГБОУ Школа 

№2000 

ГБОУ 

«Курчатовская 

школа» 

ГБОУ Школа 

№1507 

2018/2019 
ГБОУ Школа 

№2000 

ГБОУ Школа 

№1579 

ГБОУ Школа 

№2120 

2019/2020 
ГБОУ Школа 

№1579 

ГБОУ Школа 

№2000 

ГБОУ Школа 

№2101 

2020/2021 
ГБОУ Школа 

№1579 

ЧОУ «СОШ «Наши 

пенаты» 

ГБОУ Школа 

№491 

2021/2022 
ЧОУ «СОШ «Наши 

пенаты» 

ГБОУ Школа 

№2000 

ГАОУ Школа № 

548 

 

 

Итоги выступлений на всероссийском этапе 

 

Уч.год школа место 

2017/2018 
ГБОУ Школа №2000 16 

ГБОУ Школа №1507 29 

2018/2019 
ГБОУ Школа №2000 7 

ГБОУ Школа №1579 11 

2019/2020 Соревнования не проводились 

2020/2021 
ГБОУ Школа №1579 8 

ЧОУ «СОШ «НАШИ ПЕНАТЫ» 18 

2021/2022 

ЧОУУ «Международная школа 

смешанного обучения» (бывш. 

ЧОУ «СОШ «НАШИ ПЕНАТЫ») 

5 

 


