
1 4 УТВЕРЖДАЙ):
Директор МБУ ДО 
«Хангаласская ДЮСШ» МР 
Хангаласский улус PC (Я)
'л--'-'
1___

' '-'suLjHey.'1’ v „

>>
Громов В.П.

7Z 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОМАНДНОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТУРНИРА

ПО СТОКЛЕТОЧНЫМ ШАШКАМ (ДИСТАНЦИОННО)

г. Покровск



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Республиканский командный турнир по стоклеточным шашкам 
проводится, согласно календарного плана МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 
МР Хангаласский улус Республики Саха (Якутия).

Цели и задачи:
- повышение уровня игры юных шашистов;
- популяризация и пропаганда шашечного спорта.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Сроки проведения: 12 декабря 2021 года
Место проведения: Игровой портал Lidraughts.org

Программа соревнований:

1 тур - 10:00 часов 5 тур - 14:00 часов
2 тур - 10:30 часов 6 тур - 14:30 часов
3 тур - 11:00 часов 7 тур - 15:00 часов

4 тур - 11:30 часов 8 тур - 15:30 часов

Обед до 14 часов 9 тур - 16:00 часов

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство проведением соревнований осуществляет МБУ ДО 
«Хангаласская ДЮСШ» МР Хангаласский улус Республики Саха 
(Якутия).

Непосредственное проведение возлагается на тренеров: Соломонов А.А., 
Иванов В.В., Павлов И.О., Романова Л.С.

4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с данным положением. 
Количество туров - 9 (в зависимости от количества команд может быть 
изменения в количестве туров и расписании). Контроль времени: 5 минут + 3 
секунды за ход. Играют по одной партии.

Устанавливается турнирный взнос 400 рублей с команды (по 100 рублей с 
человека).

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

Состав команды 4 человека. Возраст участников 2011 г.р. и младше.
Учувствуют команды улусов, общеобразовательных школ, спортивных 

школ и организаций (где есть секции шашек). Количество команд 
неограниченно.

Lidraughts.org


6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Участники (команды), занявшие 1-3 места награждаются медалями, 

грамотами и кубками. Победители определяются по наибольшей сумме 
набранных очков (очки учитываются все, т.е. например 8-0, 7-1, 4-4). При 
равенстве очков у двух и более команд победители определяются по 
дополнительным критериям: личная встреча, дополнительный матч (только 
для определения призовых мест)

7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА.
Онлайн регистрация (обязательно) 
https://fonns.gle/6CExEoKDKxztR2MS9 - регистрация проводится 

строго до 20:00 часов 9 декабря 2021 года

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Соломонов Александр Степанович, моб. тел.: +7(914) 234-96-41 
Иванов Владимир Владимирович, моб. тел.: =7(924) 663-60-49 
Павлов Иван Олегович, моб. тел.: +7(962) 731-46-11
Романова Лена Семеновна, моб. тел.: +7(914) 226-68-48

9. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о Жеребьевка туров будет выходить на сайте FMJD (ссылку отправим на ватсап).
® Перед каждым туром всегда смотрите на жеребьевке кто, каким цветом играет и с 

кем. Всегда обновляйте сайт.
о За 5 минут до начала игры желательно уже зайти на игровой сайт.
о Тур играется строго по расписанию (не раньше и не позже).
© Играющие белыми должны вызвать на игру соперника играющего черными.

о Как вызывать на игру:
в Заходим на сайт lidraughts.org (с сайта удобнее, можно с приложения).
13 Если, играете с сайта, то нажимаете лупу (круг с хвостиком) на правом 

верхнем углу, если играете с приложения, то заходим в меню - далее 
выбираем «Игроки» - далее нажимаем лупу справа наверху.

■ Пишите ник соперника - далее нажимаете на него - далее нажимаете 
вызвать на игру ( с сайта вызвать на игру нажимаете две сабли на 
правом верхнем углу. Не на самом верхнем.).

п Устанавливаем настройки (вариант - тут выбираем вид шашек 
классические, контроль времени - ставим «по часам», минут на 
партию - указываем контроль времени 5, добавление секунд на ход - 
тут ставим 3, выбираем цвет шашек.

о Как принимать вызов:
■ Справа наверху (где сабли) появится вызов, наводите и принимаете 

вызов (зеленая галочка)

https://fonns.gle/6CExEoKDKxztR2MS9
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