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Соревнования по шашкам проводятся в рамках XXX Московских 

Студенческих Спортивных Игр, далее – «Игры», среди команд образовательных 

организаций высшего образования города Москвы и Московской области, 

аккредитованных Министерством образования и науки Российской Федерации, 

(далее - вузы или высшие учебные заведения). 

 

Сроки и время проведения соревнований: 16 декабря 2017 года. 

 

Место проведения: будет определено в срок до 10 декабря и доведено до 

сведения участников. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Состав команды: 2 мужчины и 2 женщины. Допускается участие отдельно в 

личном зачете соревнований. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организатором соревнований является Московское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Российский студенческий 

спортивный союз», далее и выше – «МРО РССС», при поддержке Департамента 

спорта и туризма города Москвы, далее – «Департамент», Комиссии по физической 

культуре, спорту и молодежной политики Московской городской Думы, Совета 

ректоров вузов Москвы и Московской области.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет, 

утвержденный МРО РССС. 

Судейство соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию, 

утвержденную МРО РССС. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся высших учебных заведений 

в соответствии с утвержденным Учредителями Игр ПОЛОЖЕНИЕМ О ПРОВЕДЕНИИ 

ЮБИЛЕЙНЫХ XXX МОСКОВСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР, далее – 

«Положение».  

Положение размещено на официальном сайте Организатора по адресу - 

http://mrsss.ru/page/xxx-mssi .  

В случае противоречия содержащихся в настоящем документе требований и норм с 

требованиями и нормами, содержащимися в Положении, нужно руководствоваться 

требованиями и нормами Положения. Положение имеет высшую юридическую силу по 

отношению к настоящему документу. 

Не допускаются к участию в соревновании по данному виду спорта представители 

вузов-спортсмены, у которых отсутствует: 

http://mrsss.ru/page/xxx-mssi
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 страховка жизни и здоровья. Для спортсменов-участников МССИ действуют 

специальные условия, предоставленные страховыми компаниями «РЕСО-ГАРАНТИЯ» и 

«Согласие». Страховку можно оформить во время регистрации на сайте партнера 

соревнований в АОС «Наградион», также возможно оформить страховку в любой другой 

страховой компании; 

 надлежащим образом пройденная регистрация через АОС «Наградион»; 

 заключенный Договор между вузом и МРО РССС;  

 оплата ВУЗом имеющегося долга за XXVIII, XXIX МССИ; 

 предоплата, совершенная вузом за участие в ХХХ МССИ; 

 надлежащим образом оформленная медицинская справка или виза 

уполномоченного медицинского работника; 

 надлежащим образом оформленная заявка. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди мужчин и 

женщин, с подведением итогов в личном и командном зачете. Личное первенство 

разыгрывается в дисциплине «русские шашки - быстрая игра». Играется одна 

партия с контролем времени 10 минут до конца партии каждому из участников. 

Командный зачет подводится по итогам личных соревнований среди 

образовательных организаций высшего образования. Учитываются очки, набранные 

двумя мужчинами и двумя женщинами, показавшими лучшие результаты среди 

представителей данной образовательной организации высшего образования. 

Соревнования проводится в соответствии с правилами вида спорта «шашки», 

утвержденными приказом Минспорта России, пр. № 722 от «10» сентября 2013г. 

Количество разыгрываемых комплектов наград – 2 комплекта в личном зачете, 1 

комплект в командном зачете. 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Спортсмены, желающие принять участие в соревнованиях по шашкам 

должны заявить о своем намерении Организатору Игр руководствуясь разделом VII 

Положения о проведении Юбилейных XXX Московских студенческих спортивных 

игр.  

Надлежаще оформленные Заявки на участие принимаются Организатором до 

4 декабря 2017 г. 
Указанная Заявка заверяется заведующим кафедрой физического воспитания, 

либо иным надлежащим образом уполномоченным представителем вуза и 

заверяется печатью вуза. 

Ненадлежаще оформленные Заявки, заполненные с нарушением требований 

Положения, Организатором не принимаются, а участники к соревнованиям по 

шашкам не допускаются, до устранения нарушений. 

На мандатной комиссии необходимо представить оригинал надлежаще 

оформленной Заявки, оригинал или копию студенческого билета на каждого 

участника с печатью о переводе на данный учебный год, оригинал договора 

страхования жизни, здоровья и от несчастных случаев.  
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Участник на соревновании обязан иметь при себе документ, подтверждающий 

личность (паспорт, военный билет), а также студенческий билет и предъявлять его 

по требованию Оргкомитета Соревнований.  

Участники, не прошедшие мандатную комиссию, либо не предоставившие 

необходимые документы, не будут допущены до XXX МССИ по шашкам. 

 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

В зачет общекомандного первенства идут очки, набранные двумя мужчинами 

и двумя женщинами, если команды набрали одинаковое количество очков – то 

более высокое место присуждается команде, в которой участник в личном зачете 

среди мужчин занял наиболее высокое место. 

 В личном первенстве места распределяются согласно очкам, набранным 

участниками во всех турах. Дополнительные критерии определяются Главной 

судейской коллегией в соответствии с правилами вида спорта «шашки».  

Количество туров определяется Главной судейской коллегией.  

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

 

Главный судья соревнований  

по шашкам      международный арбитр   Б.Л.Виноградов 


