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о проведении регионального этапа всероссийских соревнований 
«Чудо-шашки» среди команд общеобразовательных организаций

Архангельской области

1. Цели и задачи

Региональные соревнования «Чудо-шашки» проводятся с целью 
организации физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных 
организациях.

Основными задачами являются:
популяризация и развитие шашечного спорта в Архангельской

области;
отбор сильнейших юных спортсменов;

развитие шашечного спорта в общеобразовательных организациях 
Архангельской области;

повышение мастерства в области шашечного спорта.

2. Организаторы соревнований

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского 
творчества» (далее - ГБОУ «ДДЮТ»). Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья 
соревнований -  Ярославцев Анатолий Иванович.

3. Место, сроки проведения и программа соревнований

Соревнования проводятся 16-18 апреля 2021 года на базе 
муниципального бюджетного учреждения муниципального образования 
«Город Архангельск» «Шахматно-шашечная спортивная школа № 5 имени 
Я.Г. Карбасникова (г. Архангельск ул. Воскресенская, 95).
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Программа соревнований:
16 апреля -  день приезда;
17 апреля в 13.30 -  заседание мандатной комиссии;
17 апреля в 13.45 -  заседание судейской коллегии;
17 апреля в 14.00 -  начало соревнований;
18 апреля в 14.00 -  закрытие соревнований;
18 апреля после 14.30 -  отъезд участников.

4. Требования к участникам соревнований и условия допуска

К участию в соревнованиях допускаются команды 
общеобразовательных организаций Архангельской области 2007 года 
рождения и моложе.

В каждой возрастной категории от муниципальных образований могут 
принимать участие команды из одной общеобразовательной организации 
следующего состава: 4 обучающихся (не менее 1 девочки) и 1 представитель.

5. Условия подведения итогов, награждение

Соревнования командные проводятся в соответствии 
с правилами по виду спорта «Шашки», утвержденными Министерством 
спорта Российской Федерации.

Команды, занявшие 1-3 места отдельно среди сельских и городских 
общеобразовательных организаций, награждаются дипломами и кубками. 
Участники, занявшие 1-3 места согласно регламенту соревнований, 
награждаются призами, медалями и грамотами.

Командный результат соревнований среди школьных команды «Чудо- 
шашки» идет в зачет спартакиады 2020/21 учебного года.

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности участников соревнования 
проводятся на спортивных сооружениях при наличии Паспорта безопасности 
(антитеррористической защищенности), а также в соответствии 
с «Инструкцией по охране труда при проведении спортивно-массовых 
мероприятий» (ИОТ -115-18). Оказание скорой медицинской помощи 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 23 октября 2020 г. 
№ 1144н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,

2



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».

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 личной 
печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается 
врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества 
(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей работы (услуги) по лечебной и спортивной медицине.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 
договора о страховании (оригинал) несчастных случаев, жизни и здоровья, 
которые предоставляются в комиссию по допуску. Страхование участников 
производится за счет командирующих организаций.

Педагог-руководитель несёт ответственность за жизнь и здоровье 
детей во время проведения соревнований.

Соревнования организуются и проводятся в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19:

участники и обслуживающий персонал обязаны использовать средства 
индивидуальной защиты;

на соревнования ограничен вход лиц, не связанных с обеспечением 
соревновательного и тренировочного процесса (родители и болельщики).

7. Условия финансирования

Расходы по проведению соревнований (услуги по организации 
соревнований, оплата работы главной судейской коллегии, награждение 
победителей и призеров, медицинское обеспечение, транспортные расходы, 
проживание, питание представителя ГБОУ «ДДЮТ») осуществляется за счет 
областного бюджета в рамках реализации государственной программы 
Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской 
области на 2013-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп.
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Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) 
и страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие 
организации.

8. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие подаются до 12:00 10 апреля 
2021 года Ярославцеву Анатолию Ивановичу, тел.: 89600001114.

Письменные именные заявки, заверенные руководителем 
общеобразовательной организации, принимаются мандатной комиссией 
перед началом соревнований.

Ответственность за правильность комплектования команды 
возлагается на командирующую организацию и руководителя команды.

9. Контактная информация

Синицына Дарья Александровна, педагог-организатор ГБОУ 
«ДДЮТ», тел.: 8 (8182) 20-84-79, 89815570014;

Ярославцев Анатолий Иванович, главный судья соревнований, тел.: 
89600001114.

Настоящее положение является официальным вызовом для 
участия в соревнованиях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Именная заявка на участие в региональном этапе 
всероссийских соревнований «Чудо-шашки» 

среди команд общеобразовательных организация 
Архангельской области

Команда

(общеобразовательная организация, территория)

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Число, 
месяц,год 
рождения

Класс,
школа

Р
а
3
Р
я
Д

Виза
врача

1

2

3

4

К участию в соревнованиях допущено _________
человек.
Врач ГБУЗ АО «АЦЛФ и СМ»
(спортивного кабинета - отделения 
ГБУЗ АО наименование)
М. П. (подпись)
Дата: «__»_______2021 года

(расшифровка подписи)

Представитель команды _____

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального органа 
управления образованием (00)

М.П.
Дата: «__»_______2021 года

(подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)


