
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Всероссийского онлайн-турнира, посвященного 75-
летию Победы в Великой Отечественной Войне. 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Интернет-турниры (далее – Соревнование) проводится в соответствии с данным 

положением. 

1.2. Соревнование проводится в целях: популяризации вида спорта «шашки». 

Основные задачи соревнования: 

•    повышение спортивного мастерства спортсменов; 

•    определение сильнейших шашистов в онлайн-турнирах; 

•    определение победителей соревнования. 

1.3. В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» настоящим Положением запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ. 

2.1. Руководство проведением Соревнования осуществляет Общероссийская 

общественная организация «Федерация шашек России», техническую площадку 

предоставляет партнер Федерации - Администрация клуба интеллектуальных игр 
«Gambler» https://www.gambler.ru/Checkers   

3.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ. 

3.1. Соревнование проводится по швейцарской системе на онлайн-сервисе 

https://www.gambler.ru/Checkers в 2 этапа. 

На 1 этапе проводится 3 отборочных турнира  

Контроль времени отборочных этапов 2 минуты на всю партию + 1 секунда на ход, 

каждому участнику, финальный этап проводится с контролем времени 1 минута на 

всю партию + 1 секунда на ход. Играются микроматчи с переменной цвета. Один из 

отборочных  турниров проводится с классической расстановкой шашек, в двух 

отборочных и финальном турнирах будет производиться жеребьевка начальных 

ходов и позиций по таблице, утвержденной администрацией Клуба 

интеллектуальных игр «Gambler». 

3.2. В финальный этап попадают спортсмены, занявшие первые четыре места в 

отборочных соревнованиях, если спортсмен попал в финал на предыдущем турнире, 

то место в финале отдается следующему в турнирной таблице. Финальный турнир 

проводится по круговой системе среди спортсменов, прошедших отбор. 

3.3 По сумме очков трѐх отборочных этапов будут подведены итоги среди женщин, 

юношей до 12 лет, девушек до 12 лет (возраст определяется на момент начала 
турнира) 

Все претензии, касающиеся проведения турнира поступают не позднее 1 часа после 

окончания турнира в письменном виде на электронную почту: 
online.draughts@gmail.com 

 
4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

4.1. К участию в Соревновании допускаются все желающие, прошедшие регистрацию 
в клубе интеллектуальных игр. 

https://www.gambler.ru/Checkers
https://www.gambler.ru/Checkers
mailto:online.draughts@gmail.com


4.2 Запрещается при игре в соревновании использовать компьютерные программы, 

подсказки и другие возможности нечестной игры. 

5.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнование проводится на онлайн-сервисе gambler.ru:  

1 отборочный этап – 3 мая 2020г. В 19.00 мск времени. 

2 отборочный этап – 5 мая 2020г. В 19.00 мск времени.                                              
3 отборочный этап – 7 мая 2020г. В 19.00 мск времени.   

Финальный этап – 9 мая 2020г. В 19.00 мск времени.  

Дата и время конкретного этапа может измениться, о чем будет опубликована 

информация на сайте федерации шашек России. 

6.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

6.1. Предварительные Заявки на участие в Соревнованиях подаются по электронной 
почте online.draughts@gmail.com  с указанием ник-нэйма на ресурсе Gambler, ФИО 

участника,  спортивного разряда, даты рождения, город (регион) и страна 
проживания, данные должны быть указаны достоверные. 

 В день проведения турнира необходимо пройти регистрацию в соответствующем 

соревновании. 

7.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

7.1. Участник, занявшие 1 место, в финальном этапе, а также спортсменка в женском 

зачѐте по сумме очков трѐх отборочных этапов, а также юноша и девушка до 12 лет 

по сумме трѐх отборочных этапов награждаются кубками, медалями и дипломами от 

организаторов соревнований. Участники занявшие.2-3 места в финальном этапе и 

зачѐте по сумме отборочных этапов в соответствующих категориях награждаются 

дипломами и медалями. 
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