
  УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник территориального отдела 
главного управления образования 
администрации города по Советскому 
району города 
_______________ Авласевич М.Н. 

                                                                         
 

Положение 
о проведении турнира по «Русским шашкам на призы Деда Мороза» 

среди муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений Советского района города Красноярска, в рамках районного 

фестиваля двигательно-игровой деятельности, 2018 год. 
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1.1 Цель: развитие у детей старшего дошкольного возраста интереса к 
игре «русские шашки» 
1.2. Задачи: 
• развивать интеллектуальные способности и логическое мышление детей 
дошкольного возраста; 
• выявить  сильнейших детей для участия в городских соревнованиях. 
  

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА 
2.1. Общее руководство по подготовке и проведению районного турнира по 
«Русским шашкам на призы Деда Мороза» осуществляет отдел по физической 
культуре, спорту и охране здоровья администрации Советского района города 
Красноярска и территориальный отдел главного управления  образования 
администрации города по Советскому району города.   
2.2. Непосредственное руководство по проведению турнира возлагается на 
руководителя методического объединения воспитателей по направлению 
«Физическое развитие» Бровор Елену Александровну (сот.тел.: +7 902 925-27-
67) и  главную судейскую коллегию.  
Главная судейская коллегия: 
-Главный судья турнира: Леоненко Елена Васильевна, инструктор по ФК 
МБДОУ № 315 (сот.тел.: +7 913 178-36-30)  
-Техническая поддержка: Минина Людмила Геннадьевна, заместитель 
заведующего по УВР МБДОУ № 333 (сот.тел.: +7 905 975-08-88), Северина 
Ольга Владимировна  (сот.тел.: +7 953 853 2676) 
2.3. Судьи турнира: инструктора по ФК и воспитатели МБДОУ Советского 
района города Красноярска (по согласованию). 
2.4. Ответственность за проведение первого этапа турнира (окружной) 
возлагается на заместителей заведующих, старших воспитателей МБДОУ №№ 
25, 30, 46, 227, 301. 
 
 
 



3.  УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 
3.1. В турнире по русским шашкам «На призы Деда Мороза» принимают 
участие дети, обучающиеся в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях Советского района города Красноярска (далее ДОУ). 
3.2. Возраст участников турнира – воспитанники старших, подготовительных 
групп от 5 до 8 лет. Участник допускается на основании выписки из приказа по 
ДОУ и допуска врача. 

Каждый участник должен быть осмотрен не ранее чем за три дня до 
проведения шашечного турнира с оформлением медицинского заключения о 
допуске к участию (основание: письмо министерства здравоохранения 
Красноярского края № 71/03-15/3309 от 26 марта 2018 года). 

Медицинский допуск оформляется врачом образовательного учреждения 
(медицинский работник учреждения здравоохранения, осуществляющий свою 
деятельность на базе образовательного учреждения) или участковым врачом-
педиатром учреждения здравоохранения в соответствии с группой здоровья и 
медицинской группой для занятий физической культурой, определенными 
ежегодным профилактическим осмотром (основание: приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 № 514-н «О Порядке 
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»). 

Заведующий ДОУ несет персональную ответственность за достоверность 
списка участников шашечного турнира.  В случае выявления нарушений 
допуска к участию результат участника аннулируется.  
3.3. Состав от каждого МБДОУ – 2 человека (1 девочка, 1 мальчик). 
3.4. Во втором этапе турнира принимают участие дети, занявшие 1-3 место  в 
округах. 
3.5. Для участия в турнире, учреждения должны предоставить в судейскую 
коллегию доску и шашки. В случае невыполнения условий положения, 
участники не допускаются до соревнований. 
3.6. Дети сопровождаются взрослыми – сотрудниками образовательных 
учреждений, согласно приказу руководителя образовательного учреждения. 

Взрослые, сопровождающие детей на шашечный турнир, остаются в 
комнате ожидания. Участников сопровождают ответственные сотрудники 
учреждения, на базе которого проходит мероприятие. Доступ в помещения, где 
непосредственно проходит турнир (физкультурный зал, музыкальный зал и 
т.п.), сопровождающим строго воспрещен!!!  

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 
4.1. Турнир проводится в 2 этапа: 
I этап (окружной) – 27.11.2018    в 9.30,  на базе МБДОУ № № 25, 30, 46, 227, 
301.  
II этап (районный) – 29.11.2018   в 9.30, на базе МБДОУ № 300                             
по адресу: 660098, г. Красноярск, ул. Водопьянова, д. 21 
Телефон: (391) 255-81-20 
E-mail: mdou300@mail.ru  
4.2. Проезд автобусами №№ 60, 63, 98, 71, 53 – остановка «Первый микрорайон». 
Автобусами №№ 99, 81 – остановка «Медицинский центр». 
4.3. Регистрация участников начинается за 20-45 минут до начала турнира. 
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5. ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА, СУДЕЙСТВО, 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 

 
5.1. Программа Турнира: 

Время (час.) Наименование 
09.00-09.30 Регистрация участников турнира  
09.30-09.40 Открытие турнира 
09.40-11.40 Классическая игра 
11.40-12.00 Церемония награждения, закрытие турнира 

 
5.2. Турнир проводится по правилам вида спорта «Шашки» утвержденным 
приказом Минспорта России от 10.09.2013 № 722. Турнир в 5 туров. 
Соревнования личные. 
5.3.Победители и призеры турнира в личном первенстве определяются по 
наибольшей сумме набранных очков.  
5.4. Судейство турнира проводится согласно «Кодекса соревнований по 
шашкам», утвержденным Федерацией шашек России. В случае обнаружения 
участника («подставного»), несоответствующего условиям данного положения, 
участник  дисквалифицируется.  

Следующий тур не начинается, пока не закончат игру последняя пара в 
очередном туре. 

Спорные вопросы решаются главным судьей на основе «Шашечного 
кодекса».  

Каждому участнику дается время на обдумывание до 5 минут.  
Судьи имеют право присуждать результаты в затянувшихся партиях. 

5.5. У каждого участника турнира должен быть бейдж с указанием: фамилии, 
имени участника, № ДОУ. Дети и сопровождающие их взрослые должны иметь 
сменную обувь. 

5.6. Размещение игроков производится в том порядке, в каком проводилась 
жеребьевка (составление) пар участников перед каждым туром. Применяется 
компьютерная  жеребьёвка.  

Для проведения турнира применяется компьютерная программа.   
Сформированные компьютерной программой пары соперников являются, как 
правило, окончательными. Исключение из этого правила может быть сделано 
при выявлении ошибки (например, неправильно был введён в программу 
результат какой-либо сыгранной партии). Также пары соперников могут быть 
изменены (в том числе и с проведением повторной компьютерной жеребьёвки) 
по мотивированному решению главного судьи соревнований или лица его 
замещающего.  
5.7. Результат партии учитывается так:  

выигрыш – 1 очко; 
ничья – 1/2 очка; 
проигрыш – 0 очков. 
Результаты заносятся в компьютерную программу на основании протоколов 

судей. В случае равенства очков у двух или более участников распределение 
мест производится по системе коэффициентов. Игрок, имеющий больший 



коэффициент, имеет преимущество среди других игроков, имеющих такое же 
количество очков. 

Коэффициенты считаются программой, по которой выполнялась 
компьютерная жеребьёвка. 
5.8. Правила проведения шашечного турнира может быть изменено. В таком 
случае изменения будут направлены в ДОУ дополнительно. 
5.9. Правила игры: 
- играть начинают белые шашки после розыгрыша; 
- взялся за шашку – ходи ею; 
- опустил руку – ход сделан; 
- если игрок хочет поправить одну или несколько шашек, он должен 
предварительно отчетливо объявить сопернику: «поправляю». Поправлять 
шашки можно только при своей очереди хода.  
- взятие шашек обязательно; 
- ходить назад пешкой нельзя; 
- «рубить» назад пешкой можно; 
- ходить только по черным клеткам; 
- «за фук» брать нельзя; 
- мешать и подсказывать сопернику нельзя; 
- при положении «2 дамки против 1» после 5 ходов каждому присуждается 
ничья; 
- при положении «3 дамки против 1» после 10 ходов каждому присуждается 
ничья; 
- после окончания игры подойти к судейскому столику, зарегистрировать;  
результат; 
- разговаривать во время игры участникам между собой, с воспитателями и 
другими лицами категорически запрещается;  
- если у участника возникает вопрос, то он поднимает руку и к нему подходит 
судья и разрешает ситуацию; 
-после окончания партии никакие претензии не принимаются, и ее результат 
считается действительным; 
- участники должны расставить шашки и покинуть игровую зону; 
- в игровой зоне могут находиться только члены команд и судьи. 

  
6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Награждение в округах: за 1, 2, 3 место участники  награждаются грамотами, 
все остальные участники награждаются грамотой за участие в турнире. 
6.2. В районном турнире по «Русским шашкам на призы Деда Мороза» 
участники, занявшие 1-3 место, награждаются  медалями и грамотами отдела по 
физической культуре, спорту  и охране здоровья администрации Советского 
района. Остальные участники турнира награждаются грамотами за участие в 
районном турнире. 
 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ  
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

7.1. Турнир проводится на территории детский садов  отвечающих 
требованиям  соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 



территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 
порядка и безопасности участников.   

7.2. Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 
7.3. Участники, сопровождающие  должны соблюдать порядок и 

неукоснительно выполнять требования судей и организаторов мероприятия. 
7.4. Организаторы турнира оставляют за собой право изменить сроки 

проведения мероприятия в случае неблагоприятных эпидемиологических 
условий в городе Красноярске.  

7.5. Ответственность за жизнь и здоровье участников турнира, за 
организацию их прибытия на место проведения и обратно, возлагается на 
руководителя дошкольного образовательного учреждения, направившего 
участника на турнир. 
 
 

8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ  
8.1.Все участники команды должны иметь страховые полисы обязательного 
медицинского страхования. 
8.2. Наличие полиса о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья 
носит рекомендательный характер. 
 

9. ЗАЯВКИ 
9.1. Предварительные заявки принимаются до 15 ноября 2018 г.: 

• Округ «Центральный» – МБДОУ № 25, телефон: (391) 220-39-02, 
e-mail: mbdou25@list.ru 

• Округ «Зеленая Роща» – МБДОУ № 227,   телефон: (391) 224-30-10, 
e-mail: detstvo227@mail.ru 

• Округ «Солнечный» – МБДОУ № 301,  телефон: 8 (391) 2-25-08-07,  
e-mail: dou301@yandex.ru 

• Округ «Взлетка» – МБДОУ № 46,  телефон: 8 (391) 220-07-57, 8 (391) 228-
09-15, e-mail: dou46@bk.ru 

• Округ «Северный» – МБДОУ № 30, Телефон: 253-20-88. 253-20-85, 
e-mail: mbdou30.2015@mail.ru  

9.2. Именные заявки участников на первый (окружной) этап турнира 
предоставляются ответственным по округам  26.11.2018  в электронном  виде 
не позднее 15.00  (форма заявки приложение № 1). В печатном виде 
предоставляются в день проведения турнира. 
9.3. Без заявки участники к участию в турнире не допускается. 
 

10. ПРОТЕСТЫ 
10.1. Протест подается представителем команды в письменном виде в главную 
судейскую коллегию в течение 30 минут после окончания турнира. 
Несвоевременно поданные и не зафиксированные в протоколе игры протесты не 
рассматриваются. Протест рассматривается главной судейской коллегией в 
течение одного часа с момента подачи протеста. 
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 Приложение 1к 
Положению 

Заявка 
на участие в  шашечном турнире  по «Русским шашкам на призы Деда Мороза» 
среди муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

Советского района города Красноярска, в рамках районного фестиваля двигательно-
игровой деятельности в  2018-2019 гг. 

от ___________________________________________________________________ 
                       (полное наименование дошкольного образовательного учреждения) 
тел.________________________; e-mail:_________________________ 
 
№ 
п/
п 

ФИО ребенка 

(полностью) 

Дата 
рождения 

Адрес 

фактического 
проживания 

ФИО родителя 
(законного 

представителя) 

Контактный 
телефон 

(родителя, 
законного 

представителя) 

Допуск 
врача 

(подпись, 
печать)* 

1.       

2.       

 
Информация о представителе команды: 
 
Ф.И.О.  
представителя команды 

Должность Контактный телефон 

   
 
Представитель команды: ______________________(Ф.И.О., подпись)  
 
Врач _______________________(количество детей, допущенных к участию; Ф.И.О., подпись, 
печать). 

Руководитель учреждения: _____________________(Ф.И.О., подпись, печать) 
 
 
  
* Внимание! Допуск врача должен быть получен не ранее трех дней до начала проведения 
турнира 
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