


 

 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования составов 

спортивных сборных команд Санкт-Петербурга, для участия во всероссийских 

соревнованиях. 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари  

на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона  

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации». 
 

2. Организаторы соревнований 
 

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона                              
от 4 декабря  2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  
в Российской Федерации», организатором  соревнований выступает  
Региональная общественная организация «Федерация шашек                         
Санкт-Петербурга» (далее - РОО «Федерация шашек Санкт-Петербурга»). 

Содействие в организации и проведении соревнований  осуществляют: 

- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее – 

Комитет); 

- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГАУ 

«Центр подготовки»). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная 

судейская коллегия  (далее ГСК), утвержденная РОО «Федерация шашек  

Санкт-Петербурга». 
        

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  
медицинское обеспечение 

 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных  
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. 
Федерального закона от 4 декабря 2007 года  № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 
в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. 
Страхование участников соревнований может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  
от 01.03.2016 № 134Н «О порядке организации оказания медицинской помощи 



 

 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне"». 

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается 

на РОО «Федерация шашек Санкт-Петербурга». 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск 

спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию 

в соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к 

соревнованиям. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Общие сведения о соревнованиях 

 

Соревнования проводятся в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении спортивная 

школа олимпийского резерва по шахматам и шашкам по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная,  

д. 25. 
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1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 

1 
Чемпионат Санкт-Петербурга по 

русским шашкам  
Л 40 КМС  

Мужчины  

(2010 г.р. и старше, 

согласно отбору),  

женщины  

(2010 г.р. и 

старше) 

27, 29, 31 января,  

3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 

17, 19, 21 февраля 

Русские шашки (в т.ч. комиссия по 

допуску участников) 
0890122811Я 2/6 

2 
Чемпионат Санкт-Петербурга по 

стоклеточным шашкам  
Л 40 КМС 

Мужчины  

(2010 г.р. и старше, 

согласно отбору),  

женщины  

(2010 г.р. и 

старше) 

24, 26, 28, 29 февраля,  

2, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 

18, 20 марта 

Стоклеточные шашки (в т.ч. 

комиссия по допуску участников)  
0890022811Я 2/6 

3 
Турнир по русским шашкам 

«Петербургские надежды» 
Л 300 

б/р 

Мальчики, девочки 

до 9 лет  

(2012-2014 г.р.)  

15.03.2020 
Русские шашки (в т.ч. комиссия по 

допуску участников) 
 0890122811Я 2/6 

3 юн 

Мальчики, девочки  

до 11 лет  

(2010-2011 г.р.) 

16.03.2020 Русские шашки 0890122811Я 2/6 

3 

Юноши, девушки  

до 14 лет  

(2007-2009 г.р.) 

17.03.2020 Русские шашки 0890122811Я 2/6 



 

 

 

4 

Кубок Победы по русским 

шашкам, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

Л 300 

3 юн 

Мальчики, девочки 

до 9 лет  

(2012-2014 г.р.) 

12.05.2020 
Русские шашки (в т.ч. комиссия по 

допуску участников) 
0890102811Я 8/24 

2 юн 

Мальчики, девочки 

до 11 лет  

(2010-2011 г.р.) 

3 

Юноши, девушки 

до 14 лет 

 (2007-2009 г.р.)  

Юноши, девушки 

до 17 лет 

 (2004-2006 г.р.)  

2 

Мужчины, 

женщины  

(2010 г.р. и 

старше) 13.05.2020 Русские шашки  0890102811Я 4/12 

Юниоры, юниорки 

до 20 лет  

(2001-2003 г.р.) 

5 

Первенство Санкт-Петербурга по 

молниеносной игре в русские 

и стоклеточные шашки 

Л 360 

2 юн 

Мальчики, девочки 

до 9 лет  

(2012-2014 г.р.) 
15.05.2020 

Русские шашки -  

молниеносная игра 

(в т.ч. комиссия по допуску 

участников) 

  
0890112811Я 

 

4/12 

1 юн 

Мальчики, девочки 

до 11 лет  

(2010-2011 г.р.) 

2 

Юниоры, юниорки 

до 20 лет  

(2001-2003 г.р.) 

16.05.2020 
Русские шашки -  

молниеносная игра 

  
0890112811Я 

 

6/18 
 

2 

 

 

3 

 

Юноши, девушки 

до 17 лет  

(2004-2006 г.р.)  

Юноши, девушки 

до 14 лет  

(2007-2009 г.р.) 

2 юн 

Мальчики, девочки 

до 9 лет  

(2012-2014 г.р.) 
23.05.2020 

Стоклеточные шашки –  

молниеносная игра 
0890092811Я 4/12 

1 юн 

Мальчики, девочки 

до 11 лет  

(2010-2011 г.р.) 



 

 

 

 

 

  

2 

Юниоры, юниорки 

до 20 лет  

(2001-2003 г.р.) 

 
Стоклеточные шашки –  

молниеносная игра 
0890092811Я 6/18 2 

 

 

3 

Юноши, девушки 

до 17 лет  

(2004-2006 г.р.)  

Юноши, девушки 

до 14 лет  

(2007-2009 г.р.) 

6 

Чемпионат Санкт-Петербурга по 

молниеносной игре в русские  

и стоклеточные шашки  

Л 150 1 

Мужчины, 

женщины  

(2010 г.р. и 

старше) 

17.05.2020 

Русские шашки -  

молниеносная игра (в т.ч. комиссия 

по допуску участников) 

0890112811Я 2/6 

24.05.2020 
Стоклеточные шашки - 

молниеносная игра  
0890092811Я 2/6 

7 
Первенство Санкт-Петербурга по 

русским шашкам 
Л 300 

2 юн 

Мальчики, девочки 

до 9 лет  

(2012-2014 г.р.) 
10.10.2020 

Русские шашки   

(в т.ч. комиссия по допуску 

участников) 

 0890122811Я  4/12 

1 юн 

Мальчики, девочки 

до 11 лет  

(2010-2011 г.р.) 

2 

 

 

2 

 

 

3 

Юниоры, юниорки 

до 20 лет  

(2001-2003 г.р.) 

Юноши, девушки 

до 17 лет  

(2004-2006 г.р.)  

Юноши, девушки 

до 14 лет  

(2007-2009 г.р.) 

11.10.2020 
Русские шашки   

туры 1-3 
 0890122811Я  

17.10.2020 
Русские шашки   

туры 4-6 
 0890122811Я  

18.10.2020 
Русские шашки   

туры 7-9 
 0890122811Я 6/18 

1 

Юниоры, юниорки 

до 27 лет  

(1994-2000 г.р.) 

22.10.2020 
Русские шашки   

туры 1-5 
 0890122811Я  

23.10.2020 
Русские шашки   

туры 6-9 
 0890122811Я 2/6 



 

 

 

8 

Командный чемпионат  

Санкт-Петербурга по русским 

шашкам 

К 
170 

(8/2) 
2 

Мужчины, 

женщины  

(2010 г.р. и 

старше) 

24.10.2020 

Русские шашки –   

командные соревнования (в т.ч. 

комиссия по допуску участников) 

1-8 туры 

 0890062811Я  

25.10.2020 

Русские шашки –  

командные соревнования 

9-15 туры 

0890062811Я 1/10 

9 
Первенство Санкт-Петербурга по 

стоклеточным шашкам 
Л 250 

2 юн 

Мальчики, девочки 

до 9 лет  

(2012-2014 г.р.) 
07.11.2020 

Стоклеточные шашки   

(в т.ч. комиссия по допуску 

участников) 

 0890022811Я 4/12 

1 юн 

Мальчики, девочки 

до 11 лет  

(2010-2011 г.р.) 

2 

 

 

2 

 

 

3 

Юниоры, юниорки 

до 20 лет  

(2001-2003 г.р.) 

Юноши, девушки 

до 17 лет  

(2004-2006 г.р.)  

Юноши, девушки 

до 14 лет  

(2007-2009 г.р.) 

08.11.2020 
Стоклеточные шашки   

туры 1-3 
 0890022811Я  

14.11.2020 
Стоклеточные шашки   

туры 4-6 
 0890022811Я  

15.11.2020 
Стоклеточные шашки   

туры 7-9 
 0890022811Я 6/18 

1 

Юниоры, юниорки 

до 27 лет  

(1994-2000 г.р.) 

21.11.2020 
Стоклеточные шашки   

туры 1-5 
 0890022811Я  

22.11.2020 
Стоклеточные шашки   

туры 6-9 
 0890022811Я 2/6 

10 

Чемпионат Санкт-Петербурга по 

быстрой игре в русские  

и стоклеточные шашки 

Л 150 1 

Мужчины, 

женщины  

(2010 г.р. и 

старше) 

29.11.2020 

Стоклеточные шашки - быстрая игра 

(в т.ч. комиссия по допуску 

участников) 

0890102811Я 2/6 

05.12.2020 Русские шашки – быстрая игра  0890082811Я 2/6 



 

 

 

 

Л – личные спортивные соревнования 

К – командные спортивные соревнования среди административно-территориальных образований 

11 

Первенство Санкт-Петербурга по 

быстрой игре в русские 

и стоклеточные шашки 

Л 360 

2 юн 

Мальчики, девочки 

до 9 лет  

(2012-2014 г.р.) 

28.11.2020 

Стоклеточные шашки - быстрая игра 

(в т.ч. комиссия по допуску 

участников) 

 0890102811Я  4/12 

1 юн 

Мальчики, девочки 

до 11 лет  

(2010-2011 г.р.) 

2 

Юниоры, юниорки 

до 20 лет  

(2001-2003 г.р.) 

Стоклеточные шашки – быстрая 

игра 
0890082811Я 6/18 2 

 

 

3 

Юноши, девушки 

до 17 лет  

(2004-2006 г.р.)  

Юноши, девушки 

до 14 лет  

(2007-2009 г.р.) 

2 юн 

Мальчики, девочки 

до 9 лет  

(2012-2014 г.р.) 
03.12.2020 Русские шашки – быстрая игра 0890102811Я 4/12 

1 юн 

Мальчики, девочки 

до 11 лет  

(2010-2011 г.р.) 

2 

Юниоры, юниорки 

до 20 лет  

(2001-2003 г.р.) 

04.12.2020 Русские шашки - быстрая игра 
  

0890102811Я 
 

6/18 2 

 

 

3 

Юноши, девушки 

до 17 лет  

(2004-2006 г.р.)  

Юноши, девушки 

до 14 лет  

(2007-2009 г.р.) 

12 
Кубок Санкт-Петербурга по 

русским и стоклеточным шашкам 
Л 200 1  

Мужчины, 

женщины  

(2010 г.р. и 

старше) 

13.12.2020 
Русские шашки (в т.ч. комиссия по 

допуску участников) 
 0890102811Я  2/6 

20.12.2020 Стоклеточные шашки 0890082811Я 2/6 



 

 

 

5. Участники соревнований 
 

К участию в соревнованиях п. 1 раздела 4 настоящего положения 

допускаются: 

Мужчины: 

- спортсмены, занявшие 1-8 места в чемпионате Санкт-Петербурга  

2019 года по русским шашкам среди мужчин;  

- 2 лучших спортсмена по итогам первенства Санкт-Петербурга  

2019 года по русским шашкам среди юношей; 

- 2 лучших спортсмена по итогам чемпионата Санкт-Петербурга  

2019 года по быстрой игре в русские шашки; 

- призеры первенств мира, Европы, России в старших возрастных 

группах; 

- 2 лучших спортсмена по рейтингу по решению РОО «Федерация 

шашек Санкт-Петербурга». 

К участию в соревнованиях п. 2 раздела 4 настоящего положения 

допускаются: 

Мужчины: 

- спортсмены, занявшие 1-6 места в чемпионате Санкт-Петербурга  

2019 года по стоклеточным шашкам среди мужчин;  

- 2 лучших спортсмена по итогам первенства Санкт-Петербурга  

2019 года по стоклеточным шашкам среди юношей; 

- 2 лучших спортсмена по итогам чемпионата Санкт-Петербурга  

2019 года по быстрой игре в стоклеточные шашки; 

- призеры первенств мира, Европы, России в старших возрастных 

группах; 

- 2 лучших спортсмена по рейтингу по решению РОО «Федерация 

шашек Санкт-Петербурга». 

К участию в соревнованиях п. 8 раздела 4 настоящего положения 

допускаются: 

- 1 команда от района Санкт-Петербурга: 10 чел.= 5 основных (4 муж.+ 

+1 жен.) + 5 запасных). 
 

6. Заявки на участие 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

в РОО «Федерация шашек Санкт-Петербурга» по e-mail vlangin@yandex.ru  

не менее, чем за 7 дней до начала соревнований по установленной форме 

(Приложение 1). 

На мандатной комиссии, проходящей по адресу: г. Санкт-Петербург,  

ул. Большая Конюшенная, д. 25, представитель команды должен представить 

заявку, заверенную руководителем организации, с действующим 

медицинским допуском на каждого спортсмена. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт (свидетельство о рождении); 

mailto:langin@yandex.ru


 

 

 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 

- классификационная книжка спортсмена. 

Команды, не подавшие предварительные заявки, к участию  

в соревнованиях не допускаются.  

Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, 

копии ИНН, СНИЛС и паспорта (стр. 2-5). 
 

7. Подведение итогов соревнований 
 

Подведение итогов соревнований осуществляется в соответствии  

с Правилами. 

Чемпионаты (п.п. 1,2,6,8 и 10 раздела 4 настоящего положения): 

1. Русские шашки. 

Система проведения соревнований круговая. Участники играют микро-

матчи из двух партий с жеребьевкой ходов и позиций по таблице жеребьевки 

(Приложение 2 к Правилам) у мужчин и с жеребьевкой первого хода белых  

у женщин.  

Контроль времени 40 минут каждому участнику до конца партии плюс  

10 секунд за каждый сделанный ход. Перерыв между партиями 5 минут.  

2. Русские шашки – быстрая игра. 

Система проведения соревнований швейцарская или круговая, 

устанавливается ГСК в зависимости от количества участников. Участники 

играют микро-матчи из двух партий с жеребьевкой ходов и позиций  

по таблице жеребьевки (Приложение 2 к Правилам) у мужчин  

и с жеребьевкой первого хода белых у женщин.  

Контроль времени 7 минут каждому участнику до конца партии плюс  

5 секунд за каждый сделанный ход.  

3. Русские шашки – молниеносная игра. 

Система проведения соревнований швейцарская или круговая, 

устанавливается ГСК в зависимости от количества участников. Участники 

играют микро-матчи из двух партий с жеребьевкой ходов и позиций по 

таблице жеребьевки (Приложение 2) у мужчин и с жеребьевкой первого хода 

белых у женщин.  

Контроль времени 3 минуты каждому участнику до конца партии плюс  

2 секунды за каждый сделанный ход.  

4. Стоклеточные шашки. 

Система проведения соревнований круговая. Участники играют  

по одной партии.  

Контроль времени 1 час 20 минут каждому участнику до конца партии 

плюс 30 секунд за каждый сделанный ход. 

5. Стоклеточные шашки – быстрая игра. 

Система проведения соревнований швейцарская или круговая, 

устанавливается ГСК в зависимости от количества участников. Участники 

играют по одной партии.  



 

 

 

Контроль времени 10 минут каждому участнику до конца партии плюс  

5 секунд за каждый сделанный ход.  

6. Стоклеточные – молниеносная игра. 

Система проведения соревнований швейцарская или круговая, 

устанавливается ГСК в зависимости от количества участников. Участники 

играют по одной партии.  

Контроль времени 5 минут каждому участнику до конца партии плюс  

3 секунды за каждый сделанный ход.  

7. Командные соревнования. 

Система проведения соревнований круговая. Участники играют  

по одной партии.  

Контроль времени устанавливается ГСК в зависимости от количества 

участвующих команд.  

Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных 

всеми участниками команды. 

Первенства (п.п. 5,7,9 и 11 раздела 4 настоящего положения): 

1. Русские шашки, стоклеточные шашки. 

Система проведения соревнований швейцарская или круговая, 

устанавливается ГСК в зависимости от количества участников. Участники 

играют по одной партии. Контроль времени 40 минут каждому участнику  

до конца партии.  

2. Русские шашки, стоклеточные шашки – быстрая игра. 

Система проведения соревнований швейцарская или круговая, 

устанавливается ГСК в зависимости от количества участников. Участники 

играют по одной партии. Контроль времени 7 минут каждому участнику  

до конца партии в русские шашки и 10 минут каждому участнику до конца 

партии в стоклеточные шашки.  

3. Русские шашки, стоклеточные шашки – молниеносная игра. 

Система проведения соревнований швейцарская или круговая, 

устанавливается ГСК в зависимости от количества участников. Участники 

играют по одной партии. Контроль времени 3 минуты каждому участнику  

до конца партии в русские шашки и 5 минут каждому участнику до конца 

партии в стоклеточные шашки.  

Кубок (п. 12 раздела 4 настоящего положения): 

Русские шашки, стоклеточные шашки. 

Соревнования проводятся в два этапа.  

Первый этап проводится по швейцарской системе в 7-9 туров. Места 

участников соревнований на первом этапе определяются по наибольшей 

сумме набранных очков. 

В случае равенства очков у двух и более участников дополнительные 

критерии устанавливаются судейской коллегией согласно Правилам. 

Во второй этап допускаются участники, занявшие 1-8 место в первом 

этапе. Второй этап проводится по олимпийской системе в 4 тура. В 1-м туре 

(1/4 финала) встречаются участники: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Победители пар 



 

 

 

проходят во второй тур (1/2 финала). В случае ничейного результата в 1/4 

финала во второй тур проходят участники, занявшие более высокое место  

на первом этапе. В 1/2 финала встречаются участники: 1-4, 2-3. Победители 

пар 1/2 финала встречаются в третьем туре (финале). В случае ничейного 

результата в 1/2 финала в финал проходят участники, занявшие более 

высокое место на первом этапе.  

Победитель финала становится обладателем Кубка Санкт-Петербурга 

2020 года.  В случае ничейного результата проводятся дополнительные игры  

до первой победы с контролем времени 5 минут каждому участнику до конца 

партии плюс 3 секунды за каждый сделанный ход. 

На каждом этапе соревнований:  

Русские шашки 

Участники играют микро-матчи из двух партий с жеребьевкой ходов  

и позиций по таблице жеребьевки (Приложение 2) у мужчин и с жеребьевкой 

первого хода белых у женщин.  

Контроль времени 5 минут каждому участнику до конца партии плюс  

3 секунды за каждый сделанный ход.  

Стоклеточные шашки 

Участники играют по одной партии.  

Контроль времени 10 минут каждому участнику до конца партии плюс  

5 секунд за каждый сделанный ход.  

Турнир по русским шашкам (п. 3 раздела 4 настоящего положения): 

Система проведения соревнований швейцарская или круговая, 

устанавливается ГСК в зависимости от количества участников. Участники 

играют по одной партии. Контроль времени 10 минут каждому участнику  

до конца партии плюс 5 секунд за каждый сделанный ход. 

Кубок Победы (п. 4 раздела 4 настоящего положения): 

Мужчины, женщины, юниоры, юниорки (до 20 лет): 

Система проведения соревнований швейцарская или круговая, 

устанавливается ГСК в зависимости от количества участников. Участники 

играют микро-матчи из двух партий с жеребьевкой ходов и позиций по 

таблице жеребьевки (Приложение 2). Контроль времени 3 минуты каждому 

участнику до конца партии плюс 2 секунды за каждый сделанный ход. 

Юноши, девушки (до 17 лет, до 14 лет, до 11 лет):   

Система проведения соревнований швейцарская или круговая, 

устанавливается ГСК в зависимости от количества участников. Участники 

играют микро-матчи из двух партий. Контроль времени 3 минуты каждому 

участнику до конца партии плюс 2 секунды за каждый сделанный ход. 

Мальчики, девочки (до 9 лет): 

Система проведения соревнований швейцарская или круговая, 

устанавливается ГСК в зависимости от количества участников. Участники 

играют по одной партии. Контроль времени 5 минут каждому участнику  

до конца партии плюс 3 секунды за каждый сделанный ход. 



 

 

 

Места участников соревнований в каждой дисциплине и возрастной 

категории определяются по наибольшей сумме набранных очков.  

В случае равенства очков у двух и более участников дополнительные 

критерии устанавливаются ГСК согласно Правилам. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов согласно Правилам. 

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований  

РОО «Федерация шашек Санкт-Петербурга» предоставляются на бумажном  

и  электронном носителях в Комитет и  СПб ГАУ «Центр подготовки»  

в течение трех дней после окончания соревнований. 
 

8. Награждение 
 

Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в личных соревнованиях  

(п.п. 1-4 раздела 4 настоящего положения) награждаются кубками, медалями 

и дипломами Комитета. 

Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в личных соревнованиях  

в каждой дисциплине (п.п. 6, 10, 12 раздела 4 настоящего положения) 

награждаются кубками, медалями и дипломами Комитета. 

Участники, занявшие 1-е места в личных соревнованиях (п.п. 5, 7, 9, 11 

раздела 4 настоящего положения) в каждой дисциплине и в каждой 

возрастной группе, награждаются кубками, медалями и дипломами 

Комитета; участники, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются медалями и 

дипломами Комитета. 

Команда, занявшая 1-е место в командных соревнованиях (п. 8 раздела  

4 настоящего положения), награждается кубком и дипломом Комитета,  

участники команды награждаются медалями и дипломами Комитета; 

команды, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются дипломами Комитета, 

участники команд – медалями и дипломами Комитета. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организаторами. 
 

9. Финансирование 
 

Расходы по организации и проведению всех соревнований (раздел  

4 настоящего положения): оплата работы судей, обслуживающего персонала 

(комендант, рабочие, администратор), предоставление наградной атрибутики 

(кубки, дипломы, медали), предоставление канцелярских товаров 

осуществляются за счет средств субсидии СПб ГАУ «Центр подготовки» на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в пределах выделенного 

финансирования. 

Расходы по оплате работы обслуживающего персонала (врач,  

специалист по машинописным (компьютерным) работам)  осуществляются  

за счет средств РОО «Федерация шашек Санкт-Петербурга». 
 



 

 

 

Приложение 1 

 

Форма предварительной заявки на участие в спортивных соревнованиях по 

шашкам 
 

В главную судейскую коллегию спортивных соревнований   

  

_____________________________________________________________________________ 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

 

№ 
Возрастная 

категория 
Ф.И.О. 

Дата и год 

рождения 

Спортивный 

разряд  

Тренер 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Запасные    

1      

2      

 

 

 «_____» ______________ 202__ г.             

 

 

 
 

 

 

 

 


