
«Хангаласское РУО»
Мартынова Е.А.

2017

ПОЛОЖЕНИЕ

«Согласовано» 
(иректор МБУ ДО 
шахская ДЮСШ»

Г ромов В.П. 
Ь и  2017 г.

клубных соревнований по интеллектуальным видам спорта, посвященных 

80 - летию Первого Президента Республики Саха (Якутия)

Николаева Михаила Ефимовича

1. Цели и задачи: соревнования проводятся в целях развития клубной системы, как 
массовой формы проведения соревнований по интеллектуальным видам спорта в улусе, 
привлечения широких кругов любителей шахмат и шашек из числа школьников и 
взрослых в активную спортивную деятельность, дальнейшей популяризации шахмат и 
шашек среди школьников, повышения их мастерства.

2. Организаторы соревнований: МУ «Хангаласское РУО», управление по физической 
культуре и спорту МР «Хангаласский улус», МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ».

3. Участвуют: шахматно - шашечные клубы образовательных учреждений улуса.
4. Состав клубных команд

Шахматы: 11 чел (с 2 по 10 классы по одному учащемуся , 2 взрослых шахматиста, 
проживающих в населенном пункте), для основных школ -  10 чел.
Шашки: 10 чел. (4 взрослых, 6 школьников)
Клубы имеют право каждый раз изменять состав команды.
1 этап проводится до 1 февраля 2018 года

5. Время и место проведения: соревнования проводятся по системе клубных 
соревнований «в гостях», «дома» по территориальным группам (дивизионам):

• «Центр» (ОУ г. Покровск, п. Мохсоголлох, Вестях).
• «Самартай» (ОУ заречных населенных пунктов).
• «Эркээни» (ОУ населенных пунктов долины Эркээни)
• «Мальджегар» (Булгунняхтахская, 2 Мальджагарская, Тит-Аринская,

3 Мальджагарская, Тумульская школы).
• «Юг» (Синская, Едяйская, 5 Мальджегарская, Иситская школы)

6. Определение победителей: победители и призеры в группах определяются по 
наибольшей сумме набранных очков. При равенстве очков у двух и более команд 
победители определяются:

7. Финальная часть: команды (клубы), занявшие 1-2 места в группе Центр и победители 
в других группах выходят в финал. В финал выходят 6 команд.
Финал состоится в г. Покровск в марте месяце 2018 года.

по результатам встречи между командами 
по числу командных побед



Награждение победителей: команды (клубы) - призеры награждаются дипломами и 
медалями, команда-победительница - Переходящим Кубком.
Проезд и питание: проездные расходы и питание за счет командирующих организаций. 
Судейская коллегия: соревнования судит судейская коллегия в составе 3 чел.
Участие всех ОУ обязательно!
Главный судья соревнований: Соломонов А.С. тел. 89142349641 
Замдиректора Хангаласской ДЮСШ Федоров Д.Ф. тел.89248695272


