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1. Общие положения 

 Соревнования проводятся с целью популяризации шашек среди сельского 

населения республики, улучшения учебно-тренировочной работы, выявления 

сильнейших команд для участия в финале 25-х Республиканских зимних сельских 

спортивных игр. 

2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнование проводятся  21 - 23 декабря 2018 года в п. Ува  

 

3. Организаторы 

 Общее руководство осуществляет Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Удмуртской Республики далее (Минспорт УР). 

Полномочия Минспорта УР как организатора соревнований республиканских 

зимних сельских спортивных игр осуществляет АУ УР «Центр спортивной 

подготовки сборных команд» (далее – АУ УР «ЦСП»). 

 Непосредственное проведение соревнований обеспечение безопасности 

участников и зрителей, медицинское обслуживание соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию, главный судья соревнований Наймушин Алексей 

Владимирович тел 8-950-812-93-55, администрацию муниципального образования  

«Увинский район».  

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в отборочных соревнованиях допускаются сборные команды 

сельских районов Удмуртской Республики, в составе команды 5 человек из них 3 

участника  (2 муж. 1 жен.), 1 тренер-представитель и 1 водитель, согласно 

Положению 25-х Республиканских зимних сельских спортивных игр. 

Участвуют команды: Балезинского, Вавожского, Воткинского, Глазовского, 

Граховского, Дебесского, Завьяловского, Игринского, Камбарского, 

Каракулинского, Кезского, Кизнерского, Киясовского, Красногорского, 

Малопургинского, Можгинского, Сарапульского, Селтинского, Сюмсинского, 

Увинского, Шарканского, Юкаменского, Якшур-Бодьинского, Ярского районов.                                                                        

 

5. Система проведения соревнований 

Командные соревнования проводятся в соответствии с шашечным кодексом 

по швейцарской системе в 11 туров.  

Контроль времени - 15мин + 5сек на каждый ход, начиная с первого.  

Приезд участников до 12.00 часов., 21 декабря 2018г. 

 

6. Определение победителей 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме набранных 

очков. В случае равенства очков у 2-х и более команд применяется коэффициент 

Бергера. 

            В финал сельских игр допускаются команды, занявшие 1-5 места в 

отборочных  соревнованиях и команда Алнашского района. 

Примечание: Команды, не завершившие отборочный турнир, занимают 

последнее место. 

 

7. Условия финансирования 

Расходы по командированию участников на отборочные соревнования 

(проезд, суточные, размещение) за счет командирующих организаций. 

Расходы по проведению соревнований осуществляются за счет средств 

бюджета Удмуртской Республики в рамках исполнения государственного задания 



АУ УР «ЦСП» в соответствии с утвержденной сметой расходов, остальные 

расходы на проведение соревнований за счет принимающих организаций. 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников  и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утвержденных в установленном порядке. 

Выполнение требований безопасности обеспечивает директор учреждения 

(спортивного сооружения). Контроль, за выполнением требований и наличием акта 

технического обследования спортивного сооружения осуществляет главный судья 

Сельских игр и главный судья по виду спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 

134н «О порядке 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». 

Ответственность за медицинское сопровождение отборочных соревнований 

Сельских  игр, обеспечение общественного порядка и технику безопасности в местах 

проживания и проведения, питание участников соревнований несет Администрация 

муниципального образования «Увинский район». 

 

10. Страхование участников 

 Участие в Сельских играх осуществляется только при наличии оригинала 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется  в мандатную комиссию по допуску участников. Без договора о 

страховании участники команд к участию не допускаются. Страхование 

осуществляется за счет средств командирующих организаций и личных средств 

участников.                          

11. Подача заявок на участие 

Предварительные заявки на участие в отборочных соревнования с указанием 

количества участников за подписью руководителя органа исполнительной власти в 

сфере физической культуры и спорта подаются в АУ УР «ЦСП» до 13 декабря 2018 

года, Мамаеву Радику Валерьевичу на электронный адрес rmv90@yandex.ru тел. 

8(3412) 79-79-48 (доб. 824). 

В день приезда команд тренер-представитель представляет в мандатную 

комиссию следующие документы:      

1. Именную заявку (приложение № 1); 

2. Оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на 

команду;  

3. Паспорт на каждого участника (оригинал);  

4. На студентов: паспорт, студенческий билет или зачетная книжка; 

5. Техническая заявка (приложение № 2). 

 

Данное положение является вызовом на соревнование. 

Отдел по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий 

АУ УР «Центр спортивной подготовки сборных команд»  

cspur@mail.ru тел. 8(3412) 79-79-48 (доб. 824) 

mailto:rmv90@yandex.ru
mailto:cspur@mail.ru


 

 

 
Приложение № 1 к Положению 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 

    на участие в отборочных соревнованиях по шашках в программе  

25-х Республиканских зимних сельских спортивных играх 

от___________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

(пишется полностью) 

Год 
рождения 

Место адрес места 
жительства 

Подпись 
врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

Всего допущено ______________________(человек) 

 

Ф.И.О. врача ________________________________/_________________________/ 

                                                     /подпись/                                   расшифровка                      

М.П.   

 

 

 

Представитель команды    _____________________/_______________________/ 

                                     /подпись/                 расшифровка 

 

Руководитель делегации   _____________________/_______________________/ 

                                                            /подпись/                 расшифровка  

М.П.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 2 к Положению 

 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

отборочных соревнованиях по шашках в программе  

25-х Республиканских зимних сельских спортивных играх 

 

___________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

 

№ Фамилия, имя  

1  1 доска (муж.) 

2  2 доска (муж.) 

3  3 доска (жен.) 

 

 

Представитель команды  ________________________(подпись) 
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