I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат Российского студенческого спортивного союза по шашкам
(далее – Соревнования) проводится в целях:
- популяризации шашек в Российской Федерации;
- расширения спортивных связей студенческой молодежи;
- повышения спортивного мастерства студентов;
- оздоровления студентов;
- выявления перспективных спортсменов для создания резерва сборной
команды России среди студентов;
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 10 по 13 февраля 2017 года, в том числе день
приезда 10 февраля, день отъезда – 13 февраля 2017 года.
Место проведения соревнований и мандатной комиссии: г. Ярославль, ул.
Рыбинская, 51, Дом культуры Всероссийского общества слепых (ДК ВОС).
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее
руководство
организацией
Соревнований
осуществляют
Общероссийская общественная организация «Российский студенческий
спортивный союз» (далее – РССС) и Общероссийская общественная организация
«Федерация шашек России» (далее – ФШР).
Непосредственное
проведение
Соревнований
возлагается
на
Общественную организацию «Региональная спортивная Федерация шашек
Ярославской области" (далее - РСФШЯО) и главную судейскую коллегию (далее
– ГСК).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются:
- студенты и аспиранты очной формы обучения образовательных
организаций высшего образования;
- выпускники образовательных организаций высшего образования,
получившие государственный документ об образовании в 2016 г.
Возраст участников не должен превышать 25 лет на 1 января 2017 года.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
10 февраля: 16.00 – 18.00 мандатная комиссия, жеребьевка,
совещание ГСК с представителями команд
11 февраля: 10.00 – открытие соревнований
11.00 - соревнования по молниеносной игре
12 февраля: 10.00 - соревнования по быстрой игре
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18.00 - закрытие соревнований
13 февраля: день отъезда
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди мужчин и
женщин, с подведением итогов в личном и командном зачете.
Личное первенство разыгрывается в дисциплинах «русские шашки молниеносная игра» и «русские шашки - быстрая игра».
Командный зачет подводится по итогам личных соревнований в
дисциплинах «русские шашки - молниеносная игра» и «русские шашки - быстрая
игра» среди образовательных организаций высшего образования. Учитываются
очки, набранные двумя мужчинами и двумя женщинами, показавшими лучшие
результаты среди представителей данной образовательной организации высшего
образования.
Количественный состав команды от одной образовательной организации:
не более четырех мужчин и четырех женщин в каждой спортивной дисциплине.
Соревнования проводится в соответствии с правилами вида спорта
«шашки», утвержденными приказом Минспорта России, пр. № 722 от «10»
сентября 2013г.
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 – 4 комплекта в личном
зачете, 2 комплекта в командном зачете.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие призовые места (1, 2 и 3) в каждой дисциплине,
награждаются дипломами и медалями РССС. Команды, занявшие призовые
места (1, 2 и 3) в каждой дисциплине, награждаются кубками РССС.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований несет РСФШЯО.
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, суточные
в пути, питание и проживание в дни соревнований, страхование) обеспечивают
командирующие организации.
Страхование участников соревнований производится за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
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Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил
по виду спорта.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта
2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований
подаются следующие документы:
- заявка от образовательной организации по форме согласно Приложению
№ 1;
- документ, удостоверяющий личность (оригинал);
- студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного отделения),
оригинал удостоверения аспиранта, для выпускников заверенная копия диплома
об окончании ВУЗа в 2016 году;
- оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- квитанция об оплате ежегодного членского взноса РССС за 2017 год в
размере 500 рублей за каждого спортсмена (необходимая информация и бланк
квитанции размещены на сайте РССС studsport.ru в разделе «документация»).
Предварительные заявки высылаются за 1 месяц до начала Соревнований в
Оргкомитет Соревнований.
Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не поздней 30 января
2017 г. по тел. +7(960)544-60-10, e-mail: scrabbe@mail.ru. (Президент ОО
«Региональная спортивная Федерация шашек Ярославской области» Скрабов
Владимир Васильевич).
По всем вопросам, связанным с организацией соревнований (проезд к месту
проведения соревнований, стоимость проживания и питания, отчётная
документация и другим) обращаться к Поликарпову Олегу Юрьевичу по тел.
+7(915)987-37-42, e-mail: oleg.polikarpov@gmail.com с 10.00 до 20.00 час (время
московское).
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Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в Чемпионате РССС
по _____________________
Название команды_________________________________________________
(ВУЗ, наименование субъекта РФ)
№

ФИО
Год
спортсмена рождения

Спортивный
разряд

Подпись и
печать врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Всего допущено ___________________________ человек
ФИО врача ______________________________________________________
(полностью)

Печать медицинского
диспансеризацию
Ректор

учреждения,

в

котором

спортсмены

проходили

_____________________/_______________________
подпись
ФИО

М.П.

Заведующий кафедрой
физического воспитания

___________________/_____________________
подпись

Тренер
(руководитель команды)

ФИО

___________________/_____________________
подпись

ФИО
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