РЕГЛАМЕНТ
Чемпионата России по русским шашкам среди мужчин
Чемпионат проводится с 24 сентября (день приезда) по 09 октября 2014
года в корпусе “АКВАЛОО” пос. Лоо Лазаревского района г. Сочи.
Чемпионат проводится в соответствии с: правилами вида спорта
«шашки», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 10 сентября
2013 г. № 722, Положением о проведении Всероссийских соревнований по
шашкам на 2014 год и настоящим регламентом.
Соревнования проводятся в 2 этапа.
1 этап. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров.
Жеребьёвка пар проводится на компьютере с использованием программы
Swiss Master for Windows. Жеребьевка первых двух туров производится
согласно рейтингам участников. В каждом туре между соперниками играются
микроматчи из двух партий. Перед первой партий микроматча проводится
жеребьёвка начальных ходов согласно прилагаемой таблице, которые
обязательны в обеих партиях (1-я и 2-я;). За победу в микроматче участник
получает 1 очко, за ничью – 0,5 очка, за проигрыш – 0 очков.
Контроль времени – 40 минут до конца партии плюс 10 секунд на
каждый сделанный ход. Перерыв между партиями – 5 минут.
Начало туров согласно Расписанию игр.
Участники, занявшие места с 1 по 16, получают право участия во 2-м
этапе. Места участников на первом этапе определяются по наибольшей сумме
набранных очков. В случае равенства очков за выход во 2-й этап, места
распределяются следующим образом: по коэффициенту Бухгольца, а при
равенстве коэффициентов Бухгольца – по усечённому коэффициенту Солкофа,
при подсчёте которого исключается худший результат, при равенстве – два
худших результата, и т. д. до определения мест.
2 этап. 16 участников, показавших лучший результат на 1-м этапе,
играют микроматч из 2-х партий в 7 туров с жеребьевкой начальных
ходов и позиций ,разыгрывая места с 1 по 16 .
Остальные участники разыгрывают последующие места в турнире в
4 тура (с накоплением набранных очков на 1-м этапе) по системе
микроматчей из 2-х партий с жеребьевкой начальных ходов по таблице для
классических шашек , обязательной для обеих партиях микроматча с
контролем времени – 40 минут до конца партии плюс 10 секунд на каждый
сделанный ход.
Быстрая игра. Как среди мужчин, так и среди женщин соревнования
проводится по швейцарской или круговой системе. Систему проведения
соревнований определяет судейская коллегия соревнования. Количество туров
определяется решением судейской коллегии в зависимости от количества
команд. Соперники играют между собой микроматч из 2-х партий с
жеребьевкой начальных ходов по таблице для классических шашек,
обязательной в обеих партиях микроматча. Контроль времени для каждого
участника 8 минут плюс 5 секунд на каждый сделанный ход.
Молниеносная игра.
Как среди мужчин, так и среди женщин
соревнования проводится по швейцарской или круговой системе. Систему
проведения соревнований определяет судейская коллегия соревнования.
Количество туров определяется решением судейской коллегии в
зависимости от количества участников.

-2 Соперники играют между собой микроматч из 2-х партий с жеребьевкой
начальных ходов по таблице для классических шашек, обязательной в обеих
партиях микроматча. Контроль времени для каждого участника у мужчин и
женщин: 3 минуты плюс 2 секунды на каждый сделанный ход.
Участник обязан занять свое место в игровом зале за 5 минут до начала тура.
При входе в турнирный зал участник, имеющий мобильный телефон или
иное электронное оборудование (плеер, диктофоны и т.п.) обязан его
выключить. Участнику, у которого прозвучал любой звуковой (в том числе
вибрационный) сигнал на его мобильном телефоне, засчитывается поражение в
партии.
Во время игры категорически запрещаются всякие разговоры между
участниками. При неоднократном нарушении данного требования, судейская
коллегия может засчитать нарушителю поражение в текущем туре.
Каждый участник обязан на бланке записи партии указать номер партии,
а также разборчиво вести запись своей партии, а по её окончании оба участника
должны сверить свои записи ходов, подписать бланки, сдать их судье, по
окончанию микроматча покинуть игровую зону.
Партия признаётся закончившейся вничью, если:
а) участник зафиксировал троекратное повторение позиции;
б) в явно ничейной позиции участник, желающий играть на выигрыш, за
5 ходов, не добился выигрыша. При отсутствии судьи участник,
предложивший ничью и не получивший согласия, имеет право вслух
отсчитать 5 ходов соперника, затем остановить часы до падения своего
флажка и зафиксировать ничью. Правомерность фиксации ничьей
устанавливает судья.
К явно ничейным позициям кроме перечисленных в правилах вида спорта
«шашки» относятся дамочные эндшпиля, в которых не требуется
точность в защите в обход элементарных ловушек. Например, петля
точности не требует.
Если участник просрочил время даже в теоретически выигранной позиции, то
ему должно быть засчитано поражение. Но в случаях, когда у
сильнейшей стороны не хватает времени на выигрыш партии,
предложение сильнейшей стороной ничьей и остановка контрольных
часов фиксирует ничейный исход данной партии.
При подаче протеста вносится залоговая сумма в размере 500 рублей. В
случае удовлетворения протеста залог возвращается, в случае его отклонения
залоговая сумма направляется в фонд чемпионата. Протест подаётся в
письменном виде не позднее 1 часа после окончания тура.
Участнику, занявшему I место, присваивается звание «Чемпион России по
русским шашкам 2014года». Он награждается медалью, дипломом I степени и
призом.
Участники, занявшие второе и третье места, награждаются медалями,
дипломами соответствующих степеней и призами.
Тренер, подготовивший чемпиона, награждается дипломом I степени.
Главный судья

Н.А. Клепаков (СВК, г. Сочи)

