
РЕГЛАМЕНТ 

Первенства России по русским шашкам  

среди юношей и девушек 11-13 лет (2002-2004 г.р.),  

мальчиков и девочек  до 11 лет (2005-2006 г.р.)  

и мальчиков и девочек до 9 лет (2007 г.р. и моложе) 
 

      Соревнование проводится с 20 марта (день приезда) по 29 марта 2015 г. на базе 
туристического комплекса «Волга» в городе Кострома.  
      Соревнование проводится по правилам вида спорта "шашки", утверждённым приказом 
Минспорта России от 10 сентября 2013 г. № 722, в соответствии с Положением о 
проведении всероссийских соревнований по шашкам на 2015 год и настоящим регламентом. 
      Соревнования по дисциплине "молниеносная игра" проводятся 21.03.2015 с 10 часов, по 
дисциплине "быстрая игра" – 22.03.2015 с 10 часов. Начало I тура основной программы 
23.03.2015 г. в 10 часов, начало последнего тура основной программы 28.03.2014 г. в 10 
часов. Закрытие соревнований – 29 марта с 9 часов. Присутствие на закрытии участников 
обязательно. В случае отсутствия на закрытии призёра соревнований, награды ему не 
вручаются. Расписание игр прилагается. 
     Соревнования во всех возрастных группах проводятся по швейцарской системе, по 
быстрой игре в 8 туров, а по молниеносной и основной программе – в 9 туров. Во всех 
программах соперники играют между собой микроматч из 2 партий с переменой цвета. 
     Жеребьёвка пар и подведение итогов проводится на компьютере с использованием 
программы Swiss Master, версия 4.6. 
     Соревнования проводятся с использованием программируемых электронных часов, и 
контроль времени устанавливается: в основной программе – 40 минут и 10 секунд за 
каждый сдланный ход каждому участнику; в быстрой программе – 8 минут и 5 секунд за 
сделанный ход, в молниеносной – 3 минуты на партию и по 2 секунды за каждый 
сделанный ход. В младших возрастных группах у юношей и девушек в быстрой и основной 
программмах используются механические часы и контроль времени устанавливается в 
быстрой игре – 10 минут на партию каждому участнику, в основной программе – 45 минут 
на партию каждому участнику. Перерыв между партиями в основной программе – 5 минут.  
     Места участников определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае 
равенства очков у двух и более участников, распределение мест в турнирах по 
швейцарской системе производится по системе коэффициентов Бухгольца, при равенстве 
коэффициента Бухгольца - по усечённому коэффициенту Солкофа, при подсчёте которого 
исключается худший результат, при равенстве - два худших результата, и т. д. до 
определения мест. Если коэффициент Солкофа не даёт преимущества ни одному из 
участников, претендующих на более высоое место, применяются критерии из Правил 
проведения соревнований по шашкам (статья 6.13.3): результат личной встречи, большее 
количество побед, наибольшая сумма очков участников, над которыми одержаны победы, и 
т. д. При равенстве всех критериев для определения призовых мест проводится 
дополнительный матч из 2 партий с укороченным контролем – 10 минут на партию 
каждому участнику, при ничейном исходе этого матча проводятся дополнительные матчи 
из 2 партий с контролем   3 минуты на партию каждому участнику  до выявления 
победителя. 

     Партия признаётся закончившейся вничью, если: 
а) судья подтвердил, зафиксированное участниками троекратное повторение позиции,  
б) в явно ничейной позиции участник, желающий играть на выигрыш, в присутствии судьи 
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 окончания своего времени и зафиксировать ничью. Правомерность фиксации 
ничьей устанавливает судья. 
     К явно ничейным позициям, кроме перечисленных в Правилах, 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. 
     Участник обязан занять свое место в игровом зале за 5 минут до начала тура. В случае 
неоднократного нарушения этого требования, судейская коллегия может применить  к 
участнику штрафные санкции. 
     При входе в турнирный зал участник, имеющий мобильный телефон или иное 
электронное устройство, обязан его выключить или сдать судье. Участнику, телефон 
которого во время партии издал сигнал, засчитывается поражение в микроматче.  
     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 и дату тура, а также 
разборчиво вести запись своей партии. По окончании партии оба участника должны 
сверить свои записи ходов, подписать бланки, сдать их судье и покинуть игровую зону. 
Если судья определит, что восстановить партию по записи невозможно, то участник обязан 
не позднее, чем за 30 минут до проведения жеребьёвки следующего тура предоставить 
судье чёткую запись этой партии. Если такой записи восстановленной партии не будет, то 
участнику засчитывается поражение в данной партии и жеребьёвка очередного тура будет 
проведена с учётом данного результата. 
    При подаче протеста вносится залоговая сумма в размере 5000 рублей.  В случае 
удовлетворения протеста залог возвращается, в случае его отклонения залоговая сумма 
направляется в фонд соревнования. Протест подаётся в письменном виде не позднее 1 часа 
после окончания тура. 
    Участнику, занявшему 1 место, присваивается звание «Победитель Первенства России 
по русским шашкам 2015 года». Он награждаются медалью, дипломом I степени и призом. 
Участники, занявшие второе и третье места, награждаются медалями, дипломами соот-
ветствующих степеней и призами. Тренер победителя первенства России награждается дипломом. 
 

 

       Главный судья соревнований, 

       судья всероссийской категории                                                                     В.В.Скрабов 

 

       Главный секретарь  

       международный арбитр                                                                             Б.Л.Виноградов 


