
ФЕДЕРАЦИЯ ШАШЕК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Календарный план мероприятий по шашкам на 2020 год 

Все соревнования кроме п. 21 проводятся в помещении Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения СШОР по  шахматам и шашкам  по адресу:  

            г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, дом 25. 

 

№ Соревнование Даты проведения Время проведения 

1 
Чемпионат Санкт-Петербурга по русским шашкам 

(мужчины) 

по расписанию,  

начало 27 января 

окончание и 

закрытие 21 февраля 

пон, ср, пят  

с 18.00 

2 
Чемпионат Санкт-Петербурга по русским шашкам 

(женщины) 

по расписанию,  

начало 27 января 

окончание и 

закрытие 21 февраля 

пон, ср, пят  

с 18.00 

3 
Турнир по шашкам «Петербургские надежды»  

Мальчики, девочки до 9 лет  
15 марта с 12.00  

4 
Турнир по шашкам «Петербургские надежды»    

Юноши, девушки  до 11 лет  
16 марта с 16.00 

5 
Турнир по шашкам «Петербургские надежды»   

Юноши, девушки  до 14 лет  
17 марта с 16.00 

6 
Чемпионат Санкт-Петербурга по стоклеточным шашкам 

(мужчины) 

по расписанию 

начало 24 февраля, 

окончание и 

закрытие 20 марта 

пон, ср, пят  

с 18.00 

7 
Чемпионат Санкт-Петербурга по стоклеточным шашкам 

(женщины) 

по расписанию 

начало 24 февраля, 

окончание и 

закрытие 20 марта 

пон, ср, пят  

с 18.00 

8 

Чемпионат  Санкт-Петербурга  среди студентов 

образовательных организаций высшего образования по 

русским шашкам 

13, 15, 17 апреля 
пон, ср, пят  

с 17.00 

9 

Чемпионат  Санкт-Петербурга  среди студентов 

образовательных организаций высшего образования по 

русским шашкам. Молниеносная программа 

17 апреля с 18.00 

10 

Чемпионат  Санкт-Петербурга  среди студентов 

образовательных организаций высшего образования по 

стоклеточным шашкам.  

20, 22, 24 апреля 
пон, ср, пят  

с 17.00 

11 

Чемпионат  Санкт-Петербурга  среди студентов 

образовательных организаций высшего образования по 

стоклеточным шашкам. Молниеносная программа 

24 апреля с 18.00 

12 
Кубок Победы по шашкам  

(юноши, девушки до 17, 14, 11, 9 лет) 
12 мая с 17.00 

13 
Кубок Победы по шашкам  

(мужчины, женщины, юниоры, юниорки до 20 лет) 
13 мая с 17.30 

14 
Первенство Санкт-Петербурга по молниеносной игре  

в русские шашки (юноши, девушки до 11 и 9 лет) 
15 мая с 16.30 

15 
Первенство Санкт-Петербурга по молниеносной игре  

в русские шашки (юноши, девушки до 20, 17, 14 лет) 
16 мая с 16.30 

16 
Чемпионат Санкт-Петербурга по молниеносной игре  

в русские шашки 
17 мая с 12.00 

17 
Первенство Санкт-Петербурга по молниеносной игре  

в стоклеточные шашки 
23 мая с 16.30 



 

(юноши, девушки до 20, 17, 14, 11, 9 лет) 

18 
Чемпионат Санкт-Петербурга по молниеносной игре  

в стоклеточные шашки 
24 мая с 12.00 

19 Традиционный турнир по шашкам «Белые ночи»  01-09 августа с 11.00 

20 
Соревнования по шашкам среди юношей и девушек 

«Белые ночи» (юноши, девушки до 17, 14, 11, 9 лет) 
01-09 августа с 11.00 

21 

Турнир по русским шашкам, посвященный Дню 

физкультурника 
г. Пушкин, Спортивно-культурный центр им. Алехина, 

Детскосельский б-р, д. 1 

август с 11.00 

22 
Первенство Санкт-Петербурга по русским шашкам 

(юноши, девушки до 11 и 9 лет) 
10 октября с 16.00 

23 
Первенство Санкт-Петербурга по русским шашкам 

(юноши, девушки до 20, 17, 14 лет) 
11, 17, 18 октября 

суб с 17.00,  

воскр с 12.00 

24 
Первенство Санкт-Петербурга по русским шашкам 

(юниоры, юниорки до 27 лет) 
22, 23 октября чет, пят с 17.00 

25 
Командный Чемпионат  

Санкт-Петербурга по русским шашкам 
25 октября воскр с 12.00 

26 
Первенство Санкт-Петербурга по стоклеточным шашкам 

(юноши, девушки до 11, 9 лет) 
7 ноября с 16.00  

27 
Первенство Санкт-Петербурга по стоклеточным шашкам 

(юноши, девушки до 20, 17, 14 лет) 
8, 14, 15 ноября 

суб с 17.00,  

воскр с 12.00 

28 
Первенство Санкт-Петербурга по стоклеточным шашкам 

(юноши, девушки до 27 лет) 
21, 22 ноября с 17.00 

29 

Первенство Санкт-Петербурга по быстрой игре  

в стоклеточные шашки 

(юноши, девушки до 20, 17, 14, 11, 9 лет) 

28 ноября суб с 17.00 

30 
Чемпионат Санкт-Петербурга по быстрой игре  

в стоклеточные шашки 
29 ноября воскр с 12.00 

31 
Первенство Санкт-Петербурга по быстрой игре  

в русские шашки (юноши, девушки до 11, 9 лет) 
3 декабря чет с 16.00 

32 
Первенство Санкт-Петербурга по быстрой игре  

в русские шашки (юноши, девушки до 20, 17, 14 лет) 
4 декабря пят с 17.00 

33 
Чемпионат Санкт-Петербурга по быстрой игре  

в русские шашки 
5 декабря суб с 17.00 

34 Традиционный турнир по шашкам памяти В.А. Сокова  5-12 декабря с 11.00 

35 

Соревнования по шашкам среди юношей и девушек 

«Мемориал В.А. Сокова»  

(юноши, девушки до 17, 14, 11, 9 лет) 

5-12 декабря с 11.00 

36 
Кубок Санкт-Петербурга по русским шашкам  

(мужчины, женщины) 
13 декабря воскр с 12.00 

37 
Кубок Санкт-Петербурга по стоклеточным шашкам 

(мужчины, женщины) 
20 декабря воскр с 12.00 


