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1. Финальный этап соревнований проводится между командами 

образовательных организаций, занявших первые и вторые места в турнирах 

отборочного этапа соревнований в каждом из межрайонных советов 

директоров (МРСД) в каждой из номинаций. 

2. Финальный этап соревнований в каждой из номинаций («Чудо-шашки» и 

«Чёрные диагонали») проводится по формуле: турниры «Б» – турниры для 

всех команд, занявших вторые места в отборочном этапе в соответствующей 

номинации; турниры «А» – турниры для команд, для всех команд, занявших 

первые места в отборочном этапе в соответствующей номинации, и четырёх 

сильнейших команд турнира «Б» соответствующей номинации. 

3. Турниры «Б» финального этапа соревнований в каждой из номинации 

проводятся в формате онлайн на игровом портале Gambler 

(https://www.gambler.ru/): 

 номинация «Чудо-шашки» – 14 февраля 2023 года в 16:00; 

 номинация «Чёрные диагонали» – 15 февраля 2023 года в 16:00. 

4. Турниры «А» финального этапа соревнований в обеих номинациях 

проводятся на базе Государственного автономного общеобразовательного 

учреждения города Москвы «Школа № 548 «Царицыно», корпус «ЗИЛАРТ» 

(проспект Лихачёва, дом 11): 

 номинация «Чёрные диагонали» – 11 марта 2023 года в 11:00. 

 номинация «Чудо-шашки» – 11 марта 2023 года в 15:30; 

5. Точное расписание игр (туров), включающее информацию о времени 

прибытия команд на место игры, доводится отдельно до представителей 

команд, допущенных к участию в турнирах «А». 

6. Допуск команд к участию в финальном этапе соревнований производится с 

соблюдением требований пунктов 4.4-4.5 (предварительная заявка в 

электронном виде и оригинала заявки с медицинским допуском) и пунктов 

4.9-4.10 (личные карточки членов ШСК) Регламента проведения городских 

соревнований по шашкам «Чудо-шашки». 

7. Указанный в заявке номер игрока (от 1 до 4) обозначает номер доски, 

который закрепляется за игроком на всё время проведения соревнований. 

При этом в номинации «Чудо-шашки» 4-й номер (доска) всегда закрепляется 

за девочкой/девушкой; в номинации «Чёрные диагонали» 3-й номер (доска) 

всегда закрепляется за девочкой/девушкой, а 4-й номер (доска) всегда 

закрепляется за сотрудником ОО, выступающим за команду в качестве 

игрока. 

8. В заявку может быть включено до 8 игроков, в том числе игровой (основной) 

состав команды (4 человека) и запасные. Запасные игроки вносятся в заявку 

под номерами с 5-го по 8-й. 

9. Порядок досок (номеров) игроков может быть изменён только по просьбе 

Представителя команды, указанного в заявке, и только до начала 

соревнований (за 15 минут до начала первого тура). Во время проведения игр 

порядок досок не изменяется. 

10. В турнирах «Б» замена игроков после начала первого тура не предусмотрена. 

https://www.gambler.ru/


2 
 

11. В турнирах «А» каждой из номинации допускается замена игроков основного 

состава команды. Замена производится между турами только из числа 

игроков, внесенных в заявку. Замена производится с закреплением игрока по 

доске (заменяющий в дальнейшем может снова выходить на замену только 

на той доске, где он уже играл). Количество замен не ограничено. В протокол 

матча представитель команды вносит запасного игрока на матч и сообщает 

об этом в ГСК. При этом запасной игрок команды может заменять: 

 мальчик (юноша) только игроков на 1-3 доске в номинации «Чудо-

шашки» и игроков на 1-2 доске в номинации «Чёрные диагонали»; 

 девочка (девушка) только игрока на 4 доске в номинации «Чудо-шашки» 

и игрока на 3 доске в номинации «Чёрные диагонали»; 

 девочка (девушка) может заменять игроков на 1-3 доске в номинации 

«Чудо-шашки» и игроков на 1-2 доске в номинации «Чёрные диагонали» 

только если она является запасной на досках мальчиков (юношей); 

 замена игрока на 4 доске в номинации «Чёрные диагонали» (сотрудник 

ОО) не предусмотрена. 

12. Количество замен в команде не ограничено. 

13. Система проведения соревнований каждого турнира каждой из номинаций – 

швейцарская в 9 туров. 

14. В случае нечётного количества команд-участниц в каждом турнире каждой 

из номинаций команда «свободная» в очередном туре получает 4 очка. 

15. Контроль времени на партию каждому участнику в каждой партии: 

 турниры «Б» в каждой из номинаций – 5 минут + 3 секунды за ход; 

 турнир «А» в номинации «Чудо-шашки» – 8 минут + 5 секунд за ход; 

 турнир «А» в номинации «Чёрные диагонали» – 5 минут + 3 секунды за 

ход. 

16. Места команд в турнирах определяются по суммарному количеству очков, 

набранных всеми игроками команды во всех турах. В случае равенства очков 

у двух и более команд применяются дополнительные показатели в порядке 

убывания значимости: 

 турниры «Б» в каждой из номинаций – показатели, применяемые на 

игровой платформе Gambler; 

 турниры «А» в каждой из номинаций – 1) по командному коэффициенту 

Бухгольца, 2) по результату личной встречи между командами, 3) по 

наибольшей сумме набранных очков игроками на первой доске, а при их 

равенстве – на второй доске, а при их равенстве – на третьей доске, а при 

их равенстве – на четвёртой доске. 

17. Команде, занявшей в турнире «А» каждой из номинаций второе место (набрав 

меньшее или равное количество очков с командой, занявшей первое место), но 

при этом выигравшей все свои матчи, вне зависимости от дополнительных 

показателей предоставляется право на дополнительный матч с командой, 

набравшей наибольшее количество очков и занявшей первое место. Команде, 

одержавшей победу в дополнительном матче, присуждается первое место; а в 
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случае ничейного результата игры первое место сохраняет за собой команда, 

определённая итогами соответствующего турнира. 

18. При его необходимости дополнительный матч проводится сразу же по 

окончании основного турнира. Регламент проведения дополнительного матча 

определяется главным судьёй на месте непосредственно после принятия 

решения о его проведении. 

19. Во время проведения соревнований все участники обязуются вести честную 

игру, не использовать подсказки со стороны, не использовать различные 

технические средства и программное обеспечение, специализированную 

литературу и иные средства, применение которых может повлиять на 

итоговый результат их партий. 

20. Участие в соревнованиях подразумевает, что все участники ознакомлены и 

согласны с Регламентом и настоящим Порядком проведения соревнований, а 

также с действующими правилами вида спорта «Шашки». 

 

 

Контактная информация: педагог-организатор Христич Василий Викторович, 

контактный телефон: +7 (495) 369-25-23, эл. почта: KhristichVV@edu.mos.ru 

 

 

 

Главный судья Н.В. Абациев 
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