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 «УТВЕРЖДАЮ» 

Президент РОО «Федерация 

шашек в городе Москве» 

        

________________ И.В. Глек 

«___» _____________2022 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Финала Москвы по молниеносной игре в русские шашки 
 

1. Общие положения 

Финал Москвы по молниеносной игре в русские шашки (далее – Финал-64) является 

личным соревнованием, проводимым отдельными турнирами среди мужчин и женщин в 

дисциплине «русские шашки – молниеносная игра». 

 

2. Цели и задачи 

 популяризация вида спорта «шашки» и пропаганда здорового образа жизни; 

 повышение спортивного мастерства участников; 

 выявление сильнейших спортсменов города Москвы. 
 

3. Организаторы 
Организатором Финала-64 является РОО «Федерация шашек в городе Москве» при 

поддержке ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО». Непосредственное проведение 

Финала-64 возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья Финала-64 – 

Костионов И.М. 
 

4. Место и сроки проведения 

Финал-64 проводятся на базе шахматно-шашечного павильона ГАУК г. Москвы 

«Измайловский ПКиО» по адресу: Москва, Народный проспект, д.17, корп.1, стр.13 

(центральная часть Измайловского Парка культуры и отдыха) 28 августа 2022 года, 

регистрация участников – 09:45, начало первого тура – 10:15. 
 

5. Участники и условия допуска 
К участию в Финале-64 среди мужчин допускаются спортсмены, являющиеся членами 

РОО «Федерация шашек в городе Москве» и/или ОО «Федерация шашек Московской 

области», прошедшие квалификацию в отборочных турнирах (полуфиналах), и 

оплатившие стартовый взнос. Спортсмены, имеющие звание «Гроссмейстер», 

допускаются без квалификационного отбора при условии исполнения всех иных условий 

допуска к Финалу-64. 

 

К участию в Финале-64 среди женщин допускаются спортсменки, являющиеся членами 

РОО «Федерация шашек в городе Москве» и/или ОО «Федерация шашек Московской 

области», имеющие квалификацию не ниже Второго спортивного разряда, и оплатившие 

стартовый взнос. 

 

Стартовый взнос для участия в Финале-64 составляет: 
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 для студентов, школьников, инвалидов и пенсионеров – 100 рублей; 

 для всех остальных – 300 рублей. 

 

Для всех участников Финала-64 необходима предварительная регистрация, которая 

проходит в срок до 19:00 27 августа 2022 года по телефону: +79035776445. 

 

6. Условия и порядок проведения 
Турниры Финала-64 проводятся по Правилам вида спорта «шашки», утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской федерации от 17 марта 2022 года № 201. 

Система проведения турниров Финала-64 (круговая или швейцарская с количеством 

туров не менее семи) зависит от фактического числа участников каждого из турниров и 

определяется на месте главным судьей. 

Игры проводятся без жеребьевки начальных ходов и дебютов, соперники играют по 

одной партии в туре. Контроль времени на партию каждому участнику: 3 минуты + 2 

секунды за каждый сделанный ход. 

 

7. Определение победителей 
Места участников определяются по наибольшей сумме набранных очков, а в случае их 

равенства – по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости): 

В турнирах по швейцарской системе:  

 коэффициент Бухгольца; 

 результат личной встречи; 

 количество побед. 

В турнирах по круговой системе: 

 коэффициент Шмульяна; 

 результат личной встречи; 

 количество побед. 

При равенстве очков и всех перечисленных дополнительных показателей у двух и более 

участников, претендующих на призовые места, между ними проводятся дополнительный 

матч или матч-турнир. Формат каждого матча и контроль времени на партию определяет 

главный судья непосредственно после окончания последнего тура соответствующего 

турнира Финала-64. 

 

8. Награждение 

Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждом из турниров Финала-64, 

награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. Организаторами 

Финала-64 могут быть установлены дополнительные призы и поощрения для 

участников. 

 

9. Контакты 

Телефон: +79035776445, Полянников Г.Г. 

Сайт: https://shashki.msk.ru/ 

 

 
 

https://shashki.msk.ru/

