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ПОЛОЖЕНИЕ

лично - командного первенства по русским шашкам среди ДОУ Хангаласского улуса

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- повышение уровня игры юных шашистов;
- популяризация и пропаганда детского шашечного спорта.
- отбор сборной команды для участия в республиканском первенстве.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ.

Дата проведения: 13 апреля 2022 года
Место проведения: МБДОУ-ЦРР детский сад №1 «Сардааана» 
Мандатная комиссия с 9ч.00 первый тур с 10ч.
Заявку принимаются до 12 апреля 2022г.
Предварительные заявки принимаются по электронной почте: cadsardanal @mail.ru

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство проведением соревнований осуществляет МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» и 
МБДОУ - ЦРР детский сад №1 «Сардаана».

Судейство возлагается на тренеров: Иванов В.В, Соломонов А. А, Романова Л.С.

4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся по швейцарской системе. Количество туров - 9. В случае равенства очков 
победитель определяется по коэффициенту' Бухгольца.

Примечание*в зависимости от количества участников может быть изменения в количестве туров и 
расписании.

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

Участвуют команда в составе:
1 мальчик 1 девочка 6-7 лет подготовительная группа,
1 мальчик и 1 девочка 5-6 лет старшая группа.
Базовым детским садам разрешается участвовать в соревновании по 2 команды, имеющим более 100 

воспитанников по численности, а также 1-2 группы старших и подготовительных группах
Участники личного первенства, которые не входят в команду в соревновании не допускаются.
Примечание* если не полная команда, то участники выступают только на личном первенстве.

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Участники 5-6, 6-7 лет (мальчики и девочки), занявшие 1-3 места в личном зачете награждаются 
медалями и грамотами, победители в командном турнире медалями, грамотами и кубком.

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Главный судья Иванов Владимир Владимирович +7(924) 663-60-49
Организатор соревнований Варламова Саргылана Терентьевна +7(924) 870-79-11
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