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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Турнира по русским шашкам «II Мемориал Катаевой Н.И.» 

24 сентября 2020 года (р. 2, п. 27) 

 

1.     ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ: 

Соревнование проводится с целью дальнейшей популяризации шашек в Новоуральске в 

память о сильнейшей спортсменке, многократной Чемпионке Новоуральска по русским шашкам 

среди женщин. 

 

2.     РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 Общее руководство осуществляет Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и 

социальным программам администрации Новоуральского городского округа. Непосредственное 

проведение возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный клуб «Кедр» 

Новоуральского городского округа, работников физкультурно – спортивного клуба «Лабиринт» 

и судейскую коллегию, назначенную Шахматно-шашечной федерацией. 

  

3.     МЕСТО и ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 Турнир проводится 24 сентября 2020 года в физкультурно-спортивном клубе «Лабиринт» 

по адресу: ул. Корнилова, 9Б.  

 

4.     УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ и УЧАСТНИКИ: 

 К участию принимаются все желающие 18+. Проводятся отдельные турниры среди 

мужчин и женщин. Регламент проведения соревнований: 

Женщины – 7 туров по 15 минут до конца партии каждой сопернице. 

Регистрация с 10-00. Открытие и начало игр в 11-00. 

Мужчины – 9 туров по 10 минут до конца партии каждому сопернику. 

Регистрация с 16-00. Открытие и начало игр в 17-00. 

Соревнование проводится по правилам вида спорта «шашки»,  утвержденным приказом 

Минспорта России от 10 сентября 2013 г. N 722.  

Соревнования по русским шашкам будут проходить с учетом соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований при проведении официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (соблюдение 

социальной дистанции, термометрия участников). 

 

5.     ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

 Победители в группах определяются по наибольшему количеству набранных очков. При 

равенстве очков у нескольких участников, победитель определяется по системе коэффициентов: 

Бухгольц, Бергер, Прогресс при швейцарской системе и по  личной встрече, количеству побед и 

количеству побед  черными при круговой системе.  

 Система проведения зависит от количества участников. 

Участники, занявшие 1 – 3 места среди мужчин и женщин награждаются дипломами и 

денежными призами. 

 

6.     ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

Награждение участников денежными призами за счет средств МБУ «СК «Кедр» НГО. 


