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     ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  ПЕРВЕНСТВА И ЧЕМПИОНАТА 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г.ИЖЕВСКА - «КУБОК  ЦТР 

«ОКТЯБРЬСКИЙ» ПО  РУССКИМ ШАШКАМ.   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1) Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и 

проведения  первенства и чемпионата Октябрьского района г. Ижевска – 

«Кубок ЦТР «Октябрьский» по русским шашкам среди обучающихся и 

педагогических работников городских общеобразовательных организаций 

(далее Соревнования). 

2) Соревнования проводятся в рамках социального проекта «Траектория 

движения». 

3) Генеральными партнѐрами Соревнований являются: Администрация 

Октябрьского района г. Ижевска, МБОУ «ЦО – ЦБ ОР», магазин «Радость». 

4) Генеральные партнѐры осуществляют информационную поддержку, 

выделяют средства для материально – технического оснащения 

Соревнований, обеспечивают участников поощрительными призами. 

 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ  СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство проведением и организацию Соревнований 

осуществляет Администрация МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» г.  Ижевска.  

Непосредственное проведение возлагается  на судейскую коллегию.  

Главный судья – Трофимов Евгений Ефимович. 

 

3. ОРГКОМИТЕТ 

 Гребѐнкина Елена Павловна - начальник МБОУ «ЦО – ЦБ ОР»;  

 Шапошников Григорий Валерьевич – начальник отдела по культуре, 

физической культуре и молодѐжной политике Администрации 

Октябрьского района г. Ижевска; 

 Корзникова Наталья Валерьевна - директор Центра творческого 

развития «Октябрьский»; 

 Шивырталова Елена Ивановна – методист Центра творческого 

развития «Октябрьский». 



 

  

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1)  популяризация шашечного спорта; 

2) выявление сильнейших шашистов среди первоклассников и 

педагогических работников общеобразовательных организаций 

Октябрьского района г.Ижевска; 

3)  пропаганда здорового образа жизни; 

4) формирование позитивных жизненных  установок   подрастающего 

поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся; 

5) повышение спортивного мастерства, развитие соревновательной 

деятельности  обучающихся и педагогических работников; 

6)  вовлечение детей и подростков в занятия физической культурой и 

спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства. 

7) повышение значимости и престижа профессии педагогического 

работника. 

 

 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ  ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1) Соревнования проводятся  13 января 2018 года в МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский»  (ул.5 Подлесная, 44). 

2) Начало мандатной комиссии 13.01.18 в 10.30 часов. Начало 

Соревнований в 11.00 часов. 

3) В мандатную комиссию  предоставляются: 

а) именная заявка, с допуском врача к участию в соревнованиях напротив 

фамилии каждого участника; 

б) копия свидетельства о рождении или паспорта на каждого участника 

соревнований; 

в) справка обучающегося с фотографией; 

г) согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

г) приказ руководителя образовательной организации о командировании 

команды на Соревнования и о назначении ответственного за жизнь и 

здоровье членов команды на весь период поездки. 

 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1) Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Шашки», утверждѐнными приказом Минспорттуризма России № 722 от 10 

сентября 2013 года.  

Соревнования лично - командные. Проводятся раздельно среди мальчиков, 

девочек и      педагогических работников по швейцарской или круговой 

системе. Состав: 1 мальчик, 1 девочка, 1 педагогический работник от 

образовательной организации. 



 

2) Контроль времени   устанавливается судейской коллегией. В случае 

необходимости судейская коллегия вправе внести изменения в регламент 

Соревнований. 

 

6. УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА И РЕГЛАМЕНТ 

 

4) К участию в Соревнованиях допускаются  обучающиеся только первых 

классов (мальчики и девочки) образовательных организаций г. Ижевска 

(2010 г.р. и моложе), допущенные врачом, педагогические работники 

(мужчины/женщины).  

5) Предварительные заявки установленного образца (Приложение 1) на 

участие в соревнованиях направляются в адрес МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский» г. Ижевска . E-mail: izh-ddt@udm.net 

6) Приѐм заявок прекращается 27 декабря 2017 в 13.00. 

 

 

 

7. СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

    Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. В 

случае равенства очков распределение мест производится с применением 

системы коэффициентов: К1 (Суммируются очки, набранные всеми 

соперниками игрока), в случае равенства К1, применяется К2 

(Суммируются очки, набранные всеми соперниками игрока, исключая 

самый худший результат) и т.д. 

            8. НАГРАЖДЕНИЕ 

  

1)  Команда - победитель, занявшая 1-е место в общем зачѐте, 

награждается Кубком.  

2) Победители и призѐры, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в личном зачѐте, 

награждаются дипломами соответствующих степеней. 

3) Участникам Соревнований вручаются сертификаты участника. 

 

  ДАННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

 
                                            

mailto:izh-ddt@udm.net


 

Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

                                                                                                                                                                                                                                           

____________________________________просит включить в число участников _____________________________________________________________ 

 (организация)                                         (наименование соревнований) 

  Проводимых в   ___________________________________    __________________________________  следующих спортсменов: 

    (место проведения)    (дата проведения) 

 

№ ФИО    Дата 

рождения 

 

Класс Данные паспорта/ свидетельства о 

рождении 

Допуск 

врача 

1 

2 

     

    

 

3 

  Учитель   

 

Представителем назначается: ________________________________________________________________________ (ФИО) 

                                                                                                           

        

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________ 

Директор образовательного учреждения                                             (подпись)                                                               (Расшифровка подписи) 

М.П«____» ________________________ 20   г



 

Приложение 2 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 

на размещение фотографий или другой личной информации на информационных стендах, 

выставках и сайтах МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ 

Я,___________________________________________________________________________,                                

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

настоящим даю свое согласие на размещение фотографии или другой личной информации моего 

ребенка (обучающегося)  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

 

на информационных стендах, выставках, сайтах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» (далее – 

учреждение) в целях информирования населения об успехах и достижениях учащихся. 

 

Место нахождения: 426069, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д.44.  

Адрес Официального сайта http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx  

Адрес альтернативного сайта: www.ddt-eduline.ru 

Адрес группы ВКонтакте: www.vk.com/ctr_oct 
 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания до достижения целей обработки или до 

дня отзыва в письменном виде. 

 

«___» _____________ 20___ г. _________________ (__________________) 

(подпись)              (расшифровка) 

 

http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx
http://www.ddt-eduline.ru/
http://www.vk.com/ctr_oct

