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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Всероссийские соревнования среди студентов по шашкам (далее – 

Соревнования) проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт – 

норма жизни» и в целях развития шашек в Российской Федерации. 

Основными задачами проведения Соревнований являются: 

 популяризация шашек в Российской Федерации; 

 расширение спортивных связей студенческой молодежи; 

 повышение спортивного мастерства студентов; 

 выявление перспективных шашистов для создания резерва сборной 

команды России среди студентов. 

 

II.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся в г. Челябинск в период с 02 по 05 февраля 2023 

года, в том числе день приезда – 02 февраля, день отъезда – 05 февраля 2023 года.  

 

III.  ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

Общероссийская общественная организация «Российский студенческий 

спортивный союз» (далее – РССС), Общероссийская общественная организация 

«Федерация шашек России» (далее – ФШР) при поддержке Министерства по 

физической культуре и спорту Челябинской области.  

Полномочия Минспорта России как организатора мероприятия 

в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнения работ) на текущий календарный год осуществляет Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР).   

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Челябинскую 

Областную Общественную Организацию «Федерация Шашек Челябинской 

области» и главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую ФШР и 

согласованную ФГБУ ФЦПСР.  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в Соревнованиях допускаются: 

 студенты и аспиранты очной формы обучения образовательных 

организаций высшего образования (далее – вуз); 

 выпускники образовательных организаций высшего образования, 

получившие государственный документ об образовании в 2022 г. 

Возраст участников не должен превышать 25 лет на 1 января 2023 года. 

Состав сборной вуза не более 9 человек, в том числе не более 8 спортсменов 

(не более 4 юношей, не более 4 девушек), 1 руководитель. 
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V.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проводятся в дисциплине - «русские шашки - быстрая игра» 

раздельно среди юношей и девушек. 

 

Дата Программа 

02 февраля 

День приезда участников Соревнований, комиссия по допуску 

участников, совещание ГСК с представителями команд, 

жеребьевка. 

03 февраля Торжественная церемония открытия Соревнований, соревнования 

04 февраля 
Соревнования, награждение победителей и призеров, церемония 

закрытия Соревнований 

05 февраля День отъезда участников Соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«шашки», утвержденными приказом Минспорта России. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди юношей и 

девушек, с подведением итогов в личном и командном зачете среди сборных 

вузов. 

Командный зачет подводится по итогам личных Соревнований. 

Учитываются очки, набранные двумя юношами и двумя девушками, показавшими 

лучшие результаты среди представителей данного вуза, согласно правилам вида 

спорта «шашки». 

Отчет Главного судьи Соревнований и итоговые результаты (протоколы) 

на бумажном и электронном носителях предоставляются в Минспорт России, 

ФГБУ ФЦПСР, РССС и ФШР в течение 5 дней со дня окончания Соревнований. 

По окончании первого дня работы комиссии по допуску участников 

организаторы направляют на эл. адрес galbatsov@minsport.gov.ru 

и student_sport@fcpsr.ru решение комиссии по допуску, список допущенных 

участников и информацию следующего содержания: 
 

Наименование 

физкультурного 

мероприятия 

Место, сроки 

проведения 

Количество 

субъектов 

Количество 

команд 

Количество 

участников 

     

VII. НАГРАЖДЕНИЕ  
 

Победители и призеры Соревнований в личных видах программы 

награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Сборные вузов, занявшие в командном зачете с 1 по 3 место, награждаются 

кубками Минспорта России, а участники команд – медалями и дипломами 

Минспорта России. 

 

mailto:galbatsov@minsport.gov.ru
mailto:student_sport@fcpsr.ru
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Тренеры команд-победителей награждаются дипломами Минспорта России. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Минспорт России, РССС, Министерство по физической культуре и спорту 

Челябинской области, ОГБУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и 

ВФСК ГТО в Челябинской области» и Челябинское региональное отделение 

ФШР обеспечивают долевое участие в финансировании Соревнований по 

согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение физкультурных 

мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

Федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских, и международных физкультурных 

и спортивных мероприятий. 

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению 

Соревнований в соответствии с государственным заданием на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) на текущий календарный год 

осуществляются ФГБУ ФЦПСР.  

Расходы по проезду иногородних спортивных судей, оплате работы 

спортивных судей, обеспечению наградной атрибутикой осуществляет Минспорт 

России. 

Расходы по командированию участников Соревнований (проезд, суточные в 

пути, питание, проживание в дни соревнований и страхование) обеспечивают 

командирующие организации.  

Страхование участников Соревнований производится как за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

IX.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утверждённых Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям 

правил по виду спорта «шашки». 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включённых во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 

4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Медицинское обеспечение Соревнований осуществляется в соответствии 

с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 23.10.2020 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 
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов 

по шашкам 

Наименование команды______________________________________________ 
                                                                         (вуз, наименование субъекта Российской Федерации) 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Статус участника 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 
Ф.И.О. тренера 

Подпись и 

печать врача 

1.  
Руководитель 

команды 
    

2.  Спортсмен     

3.  Спортсмен     

4.  Спортсмен     

5.  Спортсмен     

6.  Спортсмен     

7.  Спортсмен     

8.  Спортсмен     

9.  Спортсмен     

Всего допущено к участию в соревнованиях ____ участников 

Врач врачебно-физкультурного диспансера ______________________ /_________________________________________________/  
                                                                                                                         Подпись М.П.                                                              Ф.И.О. полностью 
М.П. (Печать медицинского учреждения, в котором спортсмены проходили диспансеризацию) 

Ректор ________________ /__________________________/  
                                    подпись                                     расшифровка подписи 
Гербовая печать вуза 

Тренер (руководитель команды) ________________ /__________________________/ 
                                                                                                подпись                                         расшифровка подписи 

«____» ________________ 2023 г. 
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