Все личные соревнования проводятся по двум программам: классической и молниеносной
(дисциплины: «русские шашки», «русские шашки – молниеносная игра»). В каждой программе
система проведения швейцарская в 7-9 туров, по системе микро-матчей из двух партий.
Соревнования среди мужчин и женщин проводятся с жеребьевкой ходов и позиций
согласно официальной таблице (745 позиций), обязательной в обеих партиях микроматча.
Юношеские соревнования проводятся без жеребьевки ходов.
Контроли времени:
молниеносная программа – 3 минуты + 2 сек/ход каждому участнику;
классическая программа – 40 минут +10 сек/ход каждому участнику, перерыв между партиями 5
минут, запись ходов обязательна до конца партии.
5. Определение победителей.
В личных соревнованиях места участников определяются по наибольшей сумме
набранных очков. В случае равенства очков у двух и более участников дополнительные критерии
устанавливаются судейской коллегией в соответствии с регламентом соревнований.
В каждой программе соревнований среди мужчин и женщин определяются победители и
призеры: среди мужчин, женщин, ветеранов 60 лет и старше (1959 г. р. и старше, которым на
дату начала соревнований исполнилось 60 лет), юниоров до 20 лет (2000 г.р. и младше).
В каждой программе юношеских соревнований подводятся итоги раздельно среди
юношей, девушек, мальчиков, девочек в возрастных группах 2003-2005, 2006-2008, 2009-2010,
2011 г.р. и моложе.
В зачете всероссийских соревнований подводятся итоги только среди российских
спортсменов.
В командных соревнованиях места команд определяются по наибольшей сумме очков,
набранных всеми участниками команды. В случае равенства очков у двух и более команд места
команд определяются по наименьшей сумме мест, занятых всеми участниками команды.
6. Награждение.
Соревнования среди мужчин и женщин
В каждой программе победители и призеры среди мужчин, женщин, ветеранов 60 лет и
старше (1959 г. р. и старше, которым на дату начала соревнований исполнилось 60 лет), юниоров
до 20 лет (2000 г.р. и младше) награждаются кубками, медалями и дипломами.
Призовой фонд соревнований будет объявлен дополнительно.
Юношеские соревнования
В каждой программе участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е среди юношей и девушек в
возрастных группах 2003-2005, 2006-2008, 2009-2010, 2011 г.р. и моложе, награждаются
кубками, медалями и дипломами. Команда, занявшая 1 место, награждается кубком и дипломом,
участники – грамотами.
Команды, занявшие 2-е и 3-е место, награждаются дипломами, участники – грамотами.
7. Финансы.
Все расходы по командированию участников за счет командирующих организаций или
самих участников.
Расходы по проведению и организации соревнований несет Оргкомитет.
Бронирование размещения участники осуществляют самостоятельно.
Заявочный взнос за каждого участника:
Дисциплина «русские шашки»:
мужчины, женщины – 2000 рублей, участники из Санкт-Петербурга – 1500 рублей;
юноши, девушки – 1000 рублей.
Дисциплина «русские шашки – молниеносная игра»:
для всех возрастных категорий – 500 рублей;
Турнирный взнос (можно оплатить одной квитанцией за две дисциплины) необходимо
перечислить на расчетный счет РОО «Федерация шашек Санкт-Петербурга» до 24 ноября 2019
года. В мандатную комиссию необходимо предъявить квитанцию об оплате.

8. Заявки и контакты.
По всем вопросам участия в соревнованиях обращаться в федерацию шашек СанктПетербурга по e-mail: vlangin@yandex.ru, annafilipenko1@mail.ru.
Заявки на участие подаются не позднее 15 ноября 2019 г. Участники, не подавшие заявки
в указанные сроки, допущены не будут.
9. Расписание:
Дата
30-11-2019

День недели
Суббота

01-12-2019

Воскресенье

02-12-2019

Понедельник

03-12-2019
04-12-2019

Вторник
Среда

05-12-2019
06-12-2019

Четверг
Пятница

07-12-2019

Суббота

08-12-2019

Воскресенье

Время
до 20.00
16.00 – 20.00
11.00 – 11.45
12.00 – 12.45
13.00
13.00
17.00
17.00
13.00
17.00
17.00
13.00
17.00
10.00
16.00 – 17.00

Мероприятие
Прибытие участников
Регистрация участников
Дополнительная регистрация иногородних
участников
Открытие
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
Молниеносная программа
Торжественное закрытие
Разъезд участников

В расписании возможны изменения. При этом дата и время регистрации, открытия и закрытия
турнира являются окончательными.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

Извещение

Форма № ПД-4
Региональная общественная организация «Федерация шашек Санкт-Петербурга»
(наименование получателя платежа)

7825115622

40703810155000001748

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК

044030653

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

30101810500000000653

Турнирный взнос за участие в соревнованиях по
шашкам «Мемориал В.А. Сокова»
(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Кассир

Сумма платежа:

______ руб. 00 коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп.

Итого: ______ руб. 00 коп.

« ___ » _________ 2019 г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

Региональная общественная организация «Федерация шашек Санкт-Петербурга»
(наименование получателя платежа)

7825115622

40703810155000001748

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК

044030653

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

30101810500000000653

Турнирный взнос за участие в соревнованиях по
шашкам «Мемориал В.А. Сокова»
(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа:
Квитанция
Кассир

______ руб. 00 коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп.

Итого: ______ руб. 00 коп.

« ___ » _________ 2019 г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

