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3.1.1. Чемпионат ФШР среди мужчин и женщин по шашкам-64 с 

жеребьевкой начальных ходов и позиций. Финал. 

К участию допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 

КМС. 

3.1.2. Чемпионат ФШР по стоклеточным шашкам. Финал. 

К участию допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 

КМС. 

3.1.3. Командный чемпионат КЗШС ФШР по шашкам-64 с жеребьевкой 

начальных ходов и позиций. Финал. 

К участию допускаются спортсмены, имеющие спортивный разряд КМС и 

выше. Состав команды 3 участника. 

3.1.4. Чемпионат ФШР по спанциретти (80-клеточные шашки). Финал. 

К участию допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 1-

го спортивного разряда.   

3.1.5. чемпионат ФШР среди мужчин по русским шашкам. Финал. 

К участию допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 

КМС.  

Для участия во всех соревнованиях установлен турнирный взнос в размере 

200 рублей с каждого участника. Из турнирных взносов формируется призовой 

фонд. Распределение призового фонда производится следующим образом: первое 

место 50%, второе место 30%, третье место 20%. 

Все соревнования проводятся в сроки, определенные календарем 

соревнований. 

При недостаточном количестве заявок начало соревнований, по решению 

КЗШС ФШР, может быть отложено на срок до 2-x месяцев. 

 

Требования настоящего Положения детализируются Регламентами 

конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. УСЛОВИЯ 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся в соответствии:  

- с правилами вида спорта «шашки», утверждёнными приказом Минспорта 

России от 10.09.2013 г. № 722;  

-  с правилами игры по электронной почте в соревнованиях КЗШС. 

Все соревнования проводятся по круговой системе. Участники играют 

между собой микроматч из двух партий с переменой цвета. Результат микроматча 

учитывается следующим образом: (результат по партиям 2:0 или 1½ :0½) 

выигрыш – 1 турнирное очко; (результат по партиям 1:0 - 0:1или в обеих партиях 

½:½) ничья - ½ турнирного очка; (результат по партиям 0:2 или 0½:1½) 

поражение – 0 турнирных очков. 

Места, занятые участниками турнира, определяются в соответствии с 

суммарным количеством набранных турнирных очков: начиная от наибольшего 

количества и далее – в порядке убывания.   В случае равного количества очков у 
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двух и более участников   места этих участников определяются по следующим 

дополнительным показателям (в порядке следования); 

 - по коэффициенту Шмульяна; 

 - по наибольшему количеству побед в микроматчах; 

 - по результатам личных встреч между этими участниками; 

 -  по наибольшему количеству «малых» очков (сумма очков, набранных во 

всех партиях турнира); 

- по наибольшему количеству «малых» побед (побед в партиях); 

- при невозможности выявить призёров по перечисленным показателям, 

преимущество отдаётся участнику, имевшему на старте турнира более низкий 

рейтинг; 

- в не призовых случаях допускается распределение мест несколькими 

участниками.  

 5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Заявки на участие в соревнованиях должны поступить в КЗШС не позднее, 

чем за 5 дней до указанного в календаре срока начала игры. 

В заявке необходимо указывать: шифр турнира, фамилию, имя и отчество 

полностью, год рождения, звание или разряд, полный почтовый адрес, телефон 

(домашний или мобильный), рейтинг и адрес электронной почты. 

Для регистрации на соревнования необходимо по адресу kzschs.fshr@yandex.ru в 

теме электронного письма указать «Заявка» и указать шифр турнира. 

   

 6. РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

Расходы по проведению соревнований несет ФШР. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях несут непосредственно 

участники соревнований. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1-3 места, в Чемпионатах ФШР награждаются 

дипломами и медалями ФШР.  


