ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по шашкам среди обучающихся Эжанского филиала
ДЮСШ, в рамках празднования 100-летия образования ЯАССР

1. Цели и задачи:
- Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся;
- Развитие и популяризация шашек среди учащихся МБОУ «Эжанская СОШ»;
- Выявление сильнейших спортсменов с целью укомплектования сборной команды
Эжанского филиала ДЮСШ.
2. Место и время проведения:
Соревнования проводится 14-15 апреля 2022г. на базе МБОУ «Эжанская СОШ им.
Н.А. Атласова». Заседание судейской коллегии, жеребьевка участников соревнований
состоится в 14:30 часов.
3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска:
В соревнованиях по шашкам принимают участие воспитанники Эжанского филиала
ДЮСШ в возрасте от 7 до 18 лет.
4. Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
ДЮСШ. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Судейскую коллегию
из чиста тренеров-преподавателей Эжанского филиала ДЮСШ.
5. Условия проведения соревнований
Соревнования по шашкам - проводится по действующим правилам игры в шашки.
Соревнования носят личный характер и проводятся по круговой системе:
- среди мальчиков и юношей;
- среди девочек и девушек.
6. Программа соревнований
14 апреля 2022г.:
Регистрация участников соревнований, заседание
14:30-15:00 часов
судейской коллегии, жеребьевка.
Личные соревнования среди юношей и девушек.
15:00-19:30 часов
15 апреля 2022г.:
Продолжение соревнований
14:30-19:00 часов
Награждение победителей.
19:00-19:30 часов
7. Определение победителей
Победители определяется среди всех заявленных спортсменов по наибольшему
количеству очков, набранных в личных встречах. Встречи проводятся из 2х партии. В
случае абсолютной победы (2:0) присуждается 2 очка; в случае равенства побед (1:1) обоим участникам присваивается по 1 очку: ничья в партии - присваивается каждому
участнику по 0,5 очка: поражение - 0 очков.
8. Финансирование
Расходы, связанные с проведением соревнований, несет МБОО ДО «Детскоюношеская спортивная школа».
9. Награждение победителей
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями.
10. Заявки
Заявки на участие в соревнованиях формируют сами тренера-преподаватели
Эжанского филиала ДЮСШ и предоставляются на судейской коллегии с точным указанием
количества участников.

Данное положение является официальным вызовом

