
РЕГЛАМЕНТ 
первенства России по международным шашкам среди юношей и 

девушек. 
 

 Соревнования проводятся с 10 (день приезда) по 19 февраля 2013 г. в 

д/о Колонтаево (п. Колонтаево, Московская область). 

 Первенства проводятся согласно правилам ФМЖД в трех возрастных 

группах: 

- молодежь юноши и девушки 1989 – 1993 г.г.р. 

- юниоры и юниорки 1994 – 1996 г.г.р 

- старшие юноши и девушки 1997 – 1999 г.г.р. 

 Соревнования проводятся по трем видам программам: 

 - классическая: 

турнир среди молодежи проводится в два этапа. Первый этап 

объединенный турнир юношей и девушек по круговой системе. Второй этап 

у юношей 2 тура между собой у девушек круговая система между собой.  

турнир среди юниоров проводится по круговой системе. Юниоры 9 

туров. Юниорки 7 туров. 

турниры у старших юношей и девушек проводятся по швейцарской 

системе в 9 туров.  

Игра ведется с использованием электронных часов. Контроль времени 

на обдумывание 1 час 20 минут каждому участнику, за каждый ход 

добавляется по 1 минуте (по системе Фишера) 

 - быстрая игра проводится по отдельному регламенту; 

 - молниеносная игра проводится по отдельному регламенту. 

 Победителем первенств России в каждой возрастной группе в каждом 

виде программы становится участник соревнований набравший в турнире 

наибольшее количество очков. В случае равного количества очков у 

участников претендующих на призовые места в турнирах по швейцарской 

системе их места определяются по дополнительным критериям: 

 - системе коэффициентов Бухгольца; 

 - системе коэффициентов усеченного Бухгольца; 

 - личная встреча; 

- матч до первой победы или турнир с контролем времени 5 минут 

плюс 3 секунды каждому из соперников до конца партии (проводится по 

окончании классической программы). 

 В случае равного количества очков у участников претендующих на 

призовые места в турнирах по круговой системе их места определяются по 

дополнительным критериям: 

- наибольшему количество побед; 

- результату встречи между этими участниками;  

 - системе коэффициентов Шмульяна; 

- матч до первой победы или турнир с контролем времени 5 минут 

плюс 3 секунды каждому из соперников до конца партии (проводится по 

окончании классической программы). 



 Победители и призеры соревнований награждаются медалями и 

дипломами Росспорта. 

 Особые условия: 

 - мобильные телефоны участников, зрителей, тренеров и судей должны 

быть отключены в турнирном помещении. За нарушение, допущенное 

участником соревнований (если телефон зазвонит), ему засчитывается 

поражение; 

 - протесты подаются главному судье в письменном виде не позднее 1 

часа после окончания тура (в блиц и быстрые шашки – до начала очередного 

тура); 

 - партия признается закончившейся вничью в таких случаях: 

 а) если один из участников предлагает ничью, а другой ее принимает; 

 б) при невозможности выигрыша ни одного из соперников; 

 в) если игроки в течение 25 ходов делали ходы только дамками, не 

передвигая простых шашек и не производя взятия; 

 г) если в ничейной позиции участник желающий играть на выигрыш, за 

5 ходов не добьется выигрышной позиции (предложивший ничью вслух 

отсчитывает ходы); 

 д) три или более раза повторяется одна и та же позиция, причем 

очередь хода каждый раз будет за одной и той же стороной. 

 Первенства России являются отборочными к первенствам мира и 

Европы 2013 года (3 участника из турниров юниоров и кадетов). (первенство 

Европы среди молодежи – Польша, Солина,  1 – 7 августа, первенство мира 

среди кадетов и кадеток – Франция, Тур, 29 июня – 7 июля, первенство мира 

среди юниоров и юниорок – Франция, Мирепо, 21 - 28 декабря). 
 

 Судейская коллегия: 

 Главный судья – международный арбитр 

Ильенко Владимир Федорович (Электросталь) 
 

 Главный секретарь – арбитр ФМЖД 

Мельников Александр Павлович (Уфа) 
 

 Судьи: 

 

Судья первой категории Шаронин Виктор Борисович (Электросталь) 

Судья первой катерогии Бронштейн Борис Борисович (Электросталь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание игр  

 

 

Дата Время 

Старшие юноши 

и девушки, 

юниоры 

Юниорки 
Молодежь 

юноши 

Молодежь 

девушки 

10 февраля День приезда 

11 февраля 14.00 Открытие соревнований, 1 тур 

12 февраля 
09.30 2 тур 2 тур 2 тур 2 тур 

15.00 3 тур --- 3 тур 3 тур 

13 февраля 09.30 4 тур 3 тур 4 тур 4 тур 

14 февраля 
09.30 5 тур 4 тур 5 тур 5 тур 

15.00 6 тур --- --- --- 

15 февраля 09.30 7 тур 5 тур 6 тур 6 тур 

16 февраля 
09.30 8 тур 6 тур --- 7 тур 

15.00 молниеносная программа 

17 февраля 
09.30 

быстрая программа 
15.00 

18 февраля 09.30 9 тур 7 тур 7 тур 8 тур 

19 февраля 09.30 закрытие соревнований, отъезд участников 

 

 

 

Главный судья,  

международный арбитр     В.Ф.Ильенко 
 


