Чемпионат СССР – турнир по шашкам
«Шашки наголо!»
II ЭТАП КУБКА ЧЕМПИОНАТА СССР ПО НАСТОЛЬНЫМ
ИГРАМ
Положение
-

1. Цели и задачи соревнований
популяризация настольных игр в целях разнообразия видов активного
отдыха;
внедрение настольных игр в широкие массы населения;
объединение спортсменов-профессионалов, спортсменов-любителей,
детей, студентов, ветеранов под эгидой спорта;
пропаганда здорового образа жизни;
выявление сильнейших спортсменов.

2. Проводящие организации
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Русским Спортивным Агентством совместно с «Союзом
Сильных Смелых Романтиков».
Непосредственное
руководство
по
проведению
соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию.
3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях могут принимать участие все желающие, независимо от
пола и возраста, готовые честно бороться, уважать соперника и соблюдать
правила игры. Участники принимают на себя все риски, связанные с
участием в соревнованиях, и заверяют ответственность за собственное
здоровье во время соревнований личной подписью в заявке. За здоровье
детей до 18 лет подпись в заявке ставят родители.
4. Дата и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 17 апреля 2016 года на территории
загородного клуба «Романтик» Московская область, Солнечногорский р-н,
дер. Лопотово, в рамках спортивного движения «Чемпионат СССР».
5. Программа соревнований
10:00 – 11:30 - регистрация участников;
11:45 – торжественное открытие соревнований, парад участников;
12:00 – начало игр.
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Правила игры:
Игра в русские шашки. У каждого игрока по 12 шашек.
Цель – уничтожить шашки соперника.
Соревнования индивидуальные. Зачет среди мужчин и женщин. Игра в
подгруппах М и Ж. Возраст значения не имеют.
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право изменения
турнирной формулы, длины и количества партий в одной встрече в день
проведения соревнований в зависимости от количества участников и иных
условий.
6. Прочие условия
Соревнования являются II этапом Кубка и входят в число четырёх
соревнований, образующих Кубок по настольным играм (личный зачет):
06.03 (вс.) Турнир по картам "Круглый дурак"
17.04 (вс.) Турнир по шашкам "Шашки наголо!"
17.09 (сб.) Турнир по нардам "Восточные сладости"
05.11 (сб.) Турнир по шахматам на призы Остапа Ибрагимовича Бендера
Победителем Кубка считается спортсмен, набравший минимальную
сумму мест в абсолютном зачете во всех четырех этапах.
Спортсмен, пропустивший один из стартов кубкового зачёта, выбывает из
борьбы за кубковый приз.
Победители и призеры по итогам Кубка награждаются денежными
призами.
7. Награждение
Игроки,
занявшие 1,2,3 места, награждаются ценными призами,
медалями и дипломами соответствующих степеней.
8. Регистрация участников
Предварительная регистрация – http://www.sssromantik.ru
Регистрация участников и жеребьевка в день старта.

9. Проезд
Схема проезда находится на сайте sssromantik.ru
Оргкомитет
E-mail:org@romantik-club.ru
Web: www.sssromantik.ru
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