
Расписание соревнований по шашкам  

в первой половине 2021 года 
 

Место проведения: СПБ ГБУ СШОР по шахматам и шашкам  

Наименование мероприятия Возр группа Дата  Время     

Чемпионат Санкт-Петербурга по русским 

шашкам среди мужчин и женщин 

мужчины, 

женщины 

по расписанию  

начало 13 марта,  

окончание и 

закрытие 4 апр. 

Рабочие дни 

с 18.00,  

суб. с 17.00, 

воскр. с 12.00  

Чемпионат Санкт-Петербурга по 

стоклеточным шашкам среди мужчин и 

женщин 

мужчины, 

женщины 

по расписанию 

начало 7 апреля,  

окончание и 

закрытие 20 апр. 

Рабочие дни 

с 18.00,  

суб. с 17.00, 

воскр. с 12.00 

Турнир по русским шашкам 

"Петербургские надежды" 

мальчики, 

девочки  

до 9 лет 

2 апреля 

(пятница) 

16.00 регистр 

16.30 начало 

юноши, 

девушки  

до 11 лет 

3 апреля 

(суббота) 

16.00 регистр 

16.30 начало 

юноши, 

девушки  

до 14 лет 

4 апреля 

(воскресенье) 

12.00 регистр 

12.30 начало 

Санкт-Петербургские студенческие 

состязания по русским шашкам  

Молниеносная программа 

муж, жен  

не старше 

28 лет 

5, 6 апреля 

 

9 апреля 

17.00 регистр  

18.00 начало  

Санкт-Петербургские студенческие 

состязания по стоклеточным шашкам  

Молниеносная программа 

муж, жен  

не старше 

28 лет 

12, 13 апреля 

 

16 апреля 

17.00 регистр  

18.00 начало 

Кубок Победы по русским шашкам, 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

юн, дев  

до 9, 11 лет 

10 мая 

(понедельник) 

 

12.00 регистр 

12.30 начало 

юн, дев  

до 14, 17 лет 

17.00 регистр 

17.30 начало 

муж, жен, 

юн, дев 

до 20 лет 

11 мая 

(вторник) 

17.00 регистр 

17.30 начало 

Первенство Санкт-Петербурга по 

молниеносной игре в русские и 

стоклеточные шашки  

рус. шашки 

до 9 и 11 лет 

14 мая 

(пятница) 

16.30 регистр 

17.00 начало 

рус. шашки  

юн, дев до  

14, 17, 20 лет 

15 мая (суббота) 16.30 регистр 

17.00 начало 

шашки 100  

юн, дев  

до 9 и 11 лет 

22 мая (суббота) 12.00 регистр 

12.30 начало 

шашки 100 

юн, дев до 

14, 17, 20 лет  

16.30 регистр 

17.00 начало 

Чемпионат Санкт-Петербурга по 

молниеносной игре в русские  

 и стоклеточные шашки 

рус. шашки 

мужчины, 

женщины 

16 мая 

(воскресенье) 

12.00 регистр 

12.30 начало 

шашки 100 

мужчины, 

женщины 

23 мая 

(воскресенье) 

12.00 регистр 

12.30 начало 



Традиционный турнир по шашкам  

«Белые ночи» (русские шашки) 

18 июля – приезд, регистрация участников 

19-23 июля – классическая программа 

24 июля – молниеносная программа 

25 июля – разъезд участников 

Мужчины, 

женщины, 

юн, дев  

до 9, 11, 14, 

17 лет 

По отдельному 

расписанию 

18 июля 

регистрация 

16.00-21.00; 

19-23 июля 

начало туров 

с 11.00; 

24 июля блиц 

с 10.00 

 

Допуск спортсменов, возрастные и квалификационные требования к участникам соревнований 

согласно Положению о городских соревнованиях по шашкам на 2021 год (Опубликовано на 

сайте Федерации). 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в РОО «Федерация шашек 

Санкт-Петербурга» по e-mail с копией на e-mail office@fed-

shashek.spb.ru или  vlangin@yandex.ru не менее чем за 7 дней до начала соревнований. 

На мандатную комиссию, спортивные организации, выставляющие спортсменов для участия в 

соревнованиях, должны представить заявку, заверенную руководителем организации, с 

действующим медицинским допуском на каждого спортсмена. 

 

Соревнования будут проводиться с соблюдением санитарно-гигиенических требований, 

установленных Роспотребнадзором, при проведении спортивных и физкультурных 

мероприятий.  
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