
 

 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Республики Саха (Якутия) 

«Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» 

(ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС (Я)») 

 

П Р И К А З 

«_23__»__апреля__2022 г. №01-02/201-1_ 
 

 

О проведении Первенства РС(Я) по стоклеточным шашкам 

среди юношей и девушек по молниеносной и быстрой программах 

 

Во исполнение дорожной карты (плана мероприятий) Регионального 

центра выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия), 

приказываю: 

1. Утвердить регламент  Первенства РС(Я) по стоклеточным шашкам 

среди юношей и девушек по молниеносной и быстрой программах 

2. Назначить ГБУ РС(Я) «Республиканский центр подготовки 

спортивного резерва» (Егоров В.И.) организатором проведения 

Первенства.  

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на проректора по                                                    

НМР Яковлеву А.В. 

 

 

 

 

Ректор            Павлов В.К. 



Приложение к приказу 

МАН РС(Я) №01-02/201-1_  от_23 апреля_2022 года 

 
РЕГЛАМЕНТ 

Проведения первенства РС (Я) по стоклеточным шашкам  

Молниеносная и быстрая программа 

среди юношей и девушек в возрастных группах:  

2014 г.р. и младше, 2012-2013 г.р., 2009-2011 г.р., 2006-2008 г.р., 2003-2005 

г.р. 

 

Первенство проводится с 14 по 15 мая 2022 года в г. Якутске в 

Республиканском шахматно-шашечном Центре (ул. Ярославского 19/2).  
Первенство проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«шашки», утвержденными приказом Министерства спорта РФ от 2022 г.,  
положением, настоящим регламентом. 

Контроль времени: молниеносная программа - 5 минут+3 секунд, быстрая 

программа – 15 минут+5 секунд.  
Участники обязаны за 5 минут до тура быть в игровом зале. 
Во время тура запрещаются использование телефонов, планшетов и 

других гаджетов. 
Присутствие победителей и призеров на церемонии награждения  

обязательна (в деловом стиле или в едином спортивном костюме). 
Победители награждаются медалями грамотами, денежными призами. 

Протест подаётся в письменном виде не позднее начала следующего 

тура. 

При подаче протеста вносится залоговая сумма в размере 3000 рублей. 

Залог уходит в призовой фонд, группе подавший апелляцию.  В случае 

удовлетворения протеста залог возвращается. 

Итоговые места определяются по сумме набранных очков. При равенстве 

очков у двух и более участников: 

 По швейцарской системе: 1 критерий усеченная система 

коэффициентов Солкофа. Если критерии одинаковы, то для 

определения призовых мест будет играться тай-брейк до первой 

победы (в молниеносной программе 5+3, в быстрой программе в 

первой партии 15+5, в последующих 5+3).  

 По круговой системе: 1 критерий коэффициент Шмульяна, 2 

критерий количество побед, 3 критерий личная встреча. Если и эти 

критерии одинаковы, то для определения призовых мест будет 

играться тай-брейк до первой победы (в молниеносной программе 

5+3, в быстрой программе в первой партии 15+5, в последующих 

5+3). 

Ответственность за жизнь и здоровье участников во время соревнований, 

во время транспортировки с улусов, в дни проведения соревнований во время 

передвижения по городу несут командирующие организации, личные тренера и 

родители. Все участники во время соревнований должны быть застрахованы от 

несчастных случаев жизни и здоровья. 

Состав апелляционной комиссии: Стручков Н.К., Гермогенов Н.Н., Федотов 

А.Е 


