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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чемпионат Российского студенч.еского спортивного союза по шашкам 

(далее - Соревнования) проводится с целью дальнейшего развития шашечного 

спорта в Российской Федерации. 

ОСНОВНЫМИ задачами соревнования являются: 

- популяризация шашечного спорта в Российской Федерации; 
- расurnрение спортивных связей студенческой молодежи; 
- повышение спортивного мастерства сryдентов; 
- оздоровление студентов; 
- 8ьrnвление перспективньLX спортсменов ДЛЯ создания резерва сборной 

команды России среди студентов; 

- подведение итогов работы ВУЗОВ по развитию вида спорта "шашки" . 

11. МЕСТО И СРОКИ ПРО ВЕДЕНИЯ 

Соревнования про водится с 27 апреля по 1 мая 2013 года, в том '!Исле день 

приезда 27 апреля 2013 года. 
Место проведения: Нижний Новгород, ул.Рес"убликанская, д. 31, 

СДЮСШОР NQ 17 по шашкам. 

т. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 
Российский студенческий спортивный союз (далее - РССС) и Общероссийская 

общественная организация "Федерация щашек России" (далее - ФШР) 
Подготовка мест проведения соревнований, организация приёма 

участников, медобслуживание, проведение соревнований (В т.ч. торжественное 

открытие и исполнение гимна РФ, uеремония награждения и церемония 

закрытия соревнований, обеспечение безопасности участников соревнований) 

возлагается на Оргкомитет соревнований в составе представителей РССС, фlllP, 

Нижегородской федерации шашек и судейской коллегии. 

Непосредственное про ведение Соревнований возлагается на 

Нижегородскую федерацшо шашек и главную судейскую коллегию (далее -
гск). 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ их ДОПУСКА 

К участию в Соревнованиях допускаются: 

- студенты и аспиранты дневной формы обучения образовательных учреждений 

высшего профессионального образования при услови:и оплаты членского взноса 
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в РССС, в размере, установленном Исполкомом РССС, согласно которому 

ежегодный членский взнос РССС дЛЯ юридических лиц составляет 50 000 
рублей, для физических лиц 500 рублей . Спортсмены ВУЗов, оплативших 

ежегодный членский взнос РССС, освобождаются от оплаты членского взноса . 

Спортсмены ВУЗОВ, не оплативших ежегодный членский ВЗНОС РССС, обязаны 

оплатить ежегодный членский взнос РССС, согласно тарифу для физических 

лиц; 

- возраст участников должен быть не менее 17 лет и не превышать 27 лет на 1 
января 2013 года. 
- к участию в Соревнованиях от одного ВУЗа допускаются не более 3 мужч:ин И 
не более 2 женщин в каждом виде программы (русские, стоклеточные шашки). 
- от одного региона рф к участию в Соревнованиях могут быть допущены 

спортсмены не более трех ВУЗов. Региону-организатору (Нижегородская 

область) предоставляется право допуска спортсменов четвертого ВУЗа. 

У. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

(даты,место,время) 

27 апреля 2013 г. приезд участников 
28 апреля регистраuия участников турниров ПО русским шашкам, 

мандатная КОМИССИЯ ~ С 9 часов, 11 часов - открытие турниров 

по русским шашкам, 11.30 - начало соревнований 

29 апреля 11 часов - продолжение турниров по русским шашкам 

30 апреля 

1 мая 

18 часов - награждение и закрытие соревнований по русским 

шашкам 

регистрация участников турниров по стоклеточным шашкам, 

мандатная комиссия - с 9 часов, 11 часов - открытие турниров 

по стоклеточным шашкам, 11.30 - начало соревнований 

11 часов - продолжение турниров по стоклеточным шашкам 

18 часов - награждение и закрытие соревнований по 

стоклеточным шашкам, с 18.30 - отъезд участников 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования личные с командным зачетом. 

Соревнования проводятся по правилам шашечного Кодекса России 2003 
года издания и регламен1)', установленному судейской коллегией . В каждом 

виде шашек (русские, стоклеточные) проводятся турниры по лично-командной 

швейцарской (либо - на усмотрение судейской коллегии - круговой) системе , 

отдельно среди мужчин и женщин. Количество туров - на усмотрение судейской 

коллегии. Спортсмены одного ВУЗа между собой не встречаются. 

В турнирах по русским шашкам uрименяется жеребьевка полного хода, 

микроматчи из двух партий, контроль I О минут на партию каждому участнику, 
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перерыв между партиями микроматча 5 минут. 
В турнирах по стоклеточным шашкам участники играют по одной партии в 

туре. Контроль 20 минут на партию каждому участнику. 

Отчет Главного судьи Соревнований на бумажном и электронном носителе 

представляется в РССС и ФШР в течение 2-х недель со дня окончания 

Соревнования. 

Количество разыгрываемых комплектов наград - 10 комплектов . . 

УН. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие призовые места , награждаются дипломами и 

медалями РССС. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 -е места - дипломами и медалями РССС. 

Тренеры спортсменов победителей Соревнований награждаются 

дипломами РССС. 

УШ. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

РССС и ФШР обеспечивают долевое участие по финансированию 

Соревнований (оплата работы судей, призы, медали, дипломы) по согласованию. 

Расходы по командированию участников Соревнований (проезд , суточные 

в пути , питание , проживание в дни соревнований , страхование, доставка 

инвентаря) обеспечивают командирующие организации. . 
Страхование участников соревнований может про изводиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Стартовый взнос за участие в турнире- 500 руб. 

lX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, при наличии актов готовности спортивного сооружения к 

проведеюno мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Во время про ведения соревнований на спортивном сооружении должен 

находиться квалифицированный медицинский персонал. 

х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в чеl\шионате Российского 

шашкам осуществляется только при 

студенческого спортивного союза по 

наличии договора (оригинала) о 


