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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийских соревнований по шашкам
памяти Заслуженного мастера спорта Лазаренко А.Ф.
и Заслуженного тренера Лебедева Ю.А.
(русские шашки)
0890002411Я

г. Нижний Новгород

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Всероссийские соревнования по шашкам памяти Заслуженного
мастера спорта Лазаренко А.Ф. и Заслуженного тренера Лебедева Ю.А. (далее
– Спортивные соревнования) проводятся в соответствии с частью II Единого
календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год (№
11345), утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 21 декабря 2021 года № 1016, Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шашкам
на 2022 год, утвержденным 30 декабря 2021 г. Министерством спорта
Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией
«Федерация шашек России».
2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами
вида спорта «шашки», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 347 «Об утверждении правил
вида спорта «Шашки».
3. Спортивные соревнования проводятся с 28 апреля по 2 мая 2022 г.
по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, Спортивный комплекс
ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
4. Задачами проведения Спортивных соревнований являются:
- развитие и популяризация шашек в Российской Федерации,
- расширение спортивных связей шашистов Нижегородской области,
- повышение спортивного мастерства шашистов.
5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
Спортивных соревнований, включѐнных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
6. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на Спортивные соревнования.
7. Обработка
персональных
данных
участников
спортивных
соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку
персональных данных представляется в комиссию по допуску участников.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.
8. Организаторами Спортивных соревнований являются: Министерство
спорта Нижегородской области, Общероссийская общественная организация
«Федерация шашек России» (далее – Федерация шашек России) и
Федеральное автономное государственное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (далее совместно –
Организаторы Спортивных соревнований).
9. Организаторы Спортивных соревнований определяют условия
проведения Спортивных соревнований, предусмотренные настоящим
Положением.
10. Общее руководство организацией и проведением Спортивных
соревнований осуществляют Министерство спорта Нижегородской области и
Федерация шашек России.
11. Обеспечение проведения Спортивных соревнований возлагается на
Федеральное автономное государственное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского».
12. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается
на главную судейскую коллегию, утверждаемую Федерацией шашек России.
Главный судья – Чирков Павел Александрович (тел.+79056045825).
13. Ответственность за причиненный вред участникам Спортивных
соревнований и (или) третьим лицам Организаторы Спортивных соревнований
несут солидарно.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.
14. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
15. Обеспечение безопасности участников и зрителей на Спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.

16. Участие в Спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого
участника спортивных соревнований.
17. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с Приказом Минздрава РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об
утверждении Порядка 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» (ГТО)» и
форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и
спортивных мероприятиях».
18. Основанием для допуска спортсмена к Спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в Спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью
либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в Спортивных
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменом с расшифровкой фамилии, имени,
отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
19. Антидопинговое
обеспечение
в
Российской
Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 09.08.2016 г. № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1 Общероссийских антидопинговых
правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была
применена дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации
участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.
В целях выполнения комплекса мер по реализации Национального плана
борьбы с допингом в российском спорте, принятого Независимой
общественной антидопинговой комиссией 1 февраля 2017 года,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10

июля 2017 года № 1456-р, спортсмены и тренеры, принимающие участие в
официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «шашки», должны
пройти обучение и получить сертификат на знание антидопинговых правил. В
соответствии с решением президиума ФШР протокол № 3 от 11.11.2020 года
сертификаты на знание антидопинговых правил спортсменом и его тренером
(тренерами) предоставляются в комиссию по допуску участников.
20. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденным Министерством спорта России и
Роспотребнадзором 31 июля 2020 г., Указом Губернатора Нижегородской
области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной
готовности».
21. Зрители на Спортивные соревнования допускаются при наличии
масок (респираторов, повязок или других средств защиты органов дыхания).
IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
22. Программа Спортивных соревнований:
28 апреля 2022 г.
приезд
участников,
регистрация,
прохождение
комиссии по допуску участников с 16.00 до 18.00
29 апреля 2022 г.
15.00 – открытие соревнований,
16.00 – соревнования.
30 апреля 2022 г.
10.00 – соревнования.
1 мая 2022 г.
2 мая 2022 г.

10.00 – соревнования,
18.00 – закрытие соревнований
день отъезда.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
23. К участию в Спортивных соревнованиях допускаются мужчины и
женщины, имеющие 1 спортивный разряд по шашкам и выше. К участию
Спортивных соревнованиях допускаются спортсмены с 9 лет.
24. Спортивные соревнования проходят по спортивной дисциплине
«русские шашки».
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.
25. Предварительная
Заявка
(Приложение
№1
Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях

по шашкам на 2022 год, утвержденного 30 декабря 2021 г. Министерством
спорта Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией
«Федерация шашек России»), содержащая информацию об участнике
Спортивных соревнований, направляется на электронные адреса:
info@shashki.ru и natalya.fedorova@fks.unn.ru (Федорова Наталья Юрьевна) в
срок не позднее 28 марта 2022 г.
26. Заявка на участие в Спортивных соревнованиях (Приложение №2
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по шашкам на 2022 год, утвержденного 30 декабря 2021 г.
Министерством спорта Российской Федерации и Общероссийской
общественной организацией «Федерация шашек России»), с приложением
документов, предусмотренных п. 27 настоящего Положения, на участие в
Спортивных соревнованиях предоставляются в комиссию по допуску в 1
экземпляре при подтверждении регистрации участников на месте.
27. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении для лиц до 14 лет;
- копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией,
подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной физкультурноспортивной организации в другой клуб или иную физкультурно-спортивную
организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект
Российской Федерации);
- зачетная классификационная книжка с указанием спортивного разряда.
- полис обязательного медицинского страхования и полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев (оригиналы).
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
28. Соревнования личные. Итоги соревнований подводятся отдельно
среди мужчин и женщин.
29. Победители
спортивных
соревнований
определяются
по
наибольшей сумме набранных очков. При равенстве очков у двух и более
участников места определяются по системе коэффициентов, наибольшему
количеству побед, результату встреч между этими участниками.
30. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителе представляются в течение
недели со дня окончания Спортивных соревнований.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.
31. Победители и призеры соревнований награждаются дипломами
Федерации шашек России и медалями соответствующих степеней.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
32. Расходы, связанные с оплатой работы судейского персонала, с
приобретением
канцелярских товаров производятся за счет средств
Министерства спорта Нижегородской области или подведомственных ему
учреждений, на основании приказа и сметы расходов, утвержденных
Министерством спорта Нижегородской области.
33. Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики (медалей
с вкладышами, дипломов) производятся за счет Федерации шашек России.
34. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,
производятся за счет средств Федерального автономного государственного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского».
35. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
страхование) участников и тренеров обеспечивают командирующие
организации.

