
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районных соревнований по шашкам в рамках физкультурно-

спортивной акции «Олимпиада онлайн» с обучающимися образовательных 

организаций Холмогорского муниципального района в 2021-2022 учебном 

году в дистанционном формате 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Планом основных 

мероприятий Управления образования администрации муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области на 

2022 год и определяет порядок проведения районных соревнований по шашкам в 

рамках физкультурно-спортивной акции «Олимпиада онлайн» с обучающимися 

образовательных организаций Холмогорского муниципального района в 2021-

2022 учебном году в дистанционном формате (далее – соревнования по шашкам).   

Целью соревнований по шашкам является вовлечение в систематические 

занятия спортивной направленности, популяризация шашек в Холмогорском 

муниципальном районе. 

Задачи соревнований по шашкам:  

- обновление содержания, форм и средств физического воспитания и 

спортивной подготовки обучающихся; 

- определение лучших команд образовательных организаций, 

сформированных из обучающихся одной образовательной организации; 

- развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным 

видам спорта.  

 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

  

Соревнования по шашкам проводятся в дистанционном формате с 19 по 22 

апреля 2022 г. согласно расписанию: 

19 апреля – юноши младшая группа (2007 г.р. и младше); 

20 апреля – девушки младшая группа (2007 г.р. и младше); 

21 апреля – юноши старшая группа (2003-2006 г.р.); 

22 апреля – девушки старшая группа (2003-2006 г.р.). 

Начало игр в 16:00 

В зависимости от формата проведения и количества участников сроки 

могут быть изменены, о чем будет сообщено дополнительно. 

 



 

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ   

 

Общее руководство по организации и проведению соревнований по шашкам 

осуществляет Управление образования администрации муниципального 

образования "Холмогорский муниципальный район" (далее – Управление 

образования), филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Емецкая средняя школа им. Н.М. Рубцова» - Районный Центр 

дополнительного образования (далее - филиал МБОУ «Емецкая СШ» - РЦДО). 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Участники соревнований по шашкам соревнуются в личном и командном 

первенстве в двух возрастных группах: 

1. Старшая группа: 2003 – 2006 г.р. 

2. Младшая группа: 2007 г.р. и младше. 
 

Состав команды: 4 обучающихся (2 юноши и 2 девушки) в каждой 

возрастной группе. 

Командное первенство по итогам соревнований по шашкам подводится 

отдельно в двух возрастных группах:   

- сумма мест двух лучших результатов юношей плюс сумма мест двух 

лучших результатов девушек.                                             

Зачет физкультурно-спортивной акции «Олимпиада онлайн» с 

обучающимися образовательных организаций Холмогорского муниципального 

района в 2021-2022 учебном году подводится отдельно среди юношей и 

девушек по возрастным группам: 

- сумма мест двух лучших участников команды (отдельно юношей, 

отдельно девушек).  

В случае равенства очков (суммы мест) побеждает команда у которой 

больше 1 мест, в случае равенства этого показателя у кого больше 2 мест и т.д.  

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

Турнир по шашкам будет проходить на электронной платформе 

www.gambler.ru. Так же будет организована параллельная видео конференция на 

платформе Zoom. Для того чтобы принять участие в турнире по шашкам 

необходимо пройти регистрацию согласно инструкции (Приложение 1). 

Регламент проведения будет высланы дополнительно, после получения заявок. 



 

 

НАГРАЖДЕНИЕ  

 

Победители и призеры по итогам соревнований по шашкам в каждой 

возрастной группе награждаются грамотами и медалями, в общекомандном 

первенстве награждаются грамотам. Организаторы оставляют за собой право 

награждать участников дополнительными грамотами и призами.  

 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

  

 Расходы, связанные с награждением, несет филиал МБОУ «Емецкая СШ» - 

РЦДО.  

 

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ   

  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях по шашкам подаются в 

электронном виде согласно форме (приложение 2), до 12:00 18.04.2022 г. по 

электронной почте: holm.rzdо@yandex.ru. В предварительной заявке на участие 

наличие печатей и подписей не обязательно, рекомендуется подавать в формате 

word. 
Именные заявки, согласно форме (приложение 2), подписанные 

директором образовательной организации, высылаются в сканированном виде до 

14:00 19.04.2022 г.     

Контактная информация: рабочий телефон (881830)33460; мобильный 

89009172570 Кирчигин Евгений Владимирович, старший инструктор-методист 

филиала МБОУ «Емецкая СШ» - РЦДО. 



 

Приложение 2 

 

Форма заявки на участие в районных соревнованиях по шашкам в рамках 

физкультурно-спортивной акции «Олимпиада онлайн» с обучающимися 

образовательных организаций Холмогорского муниципального района в 2021-

2022 учебном году в дистанционном формате 

Команда___________________________________________________________________ 

                                                                            (общеобразовательное учреждение)  

             по________________________________________ 

            возрастная группа_________________________________________ 

*Ник необходимо создать по следующим правила: латиницей пишем слитно фамилию, 

имя, первую букву отчества (пример: IvanovIvanI). В случае если система не позволяет 

зарегистрировать ваш Ник добавьте любые цифры к примеру: 29. 
 

№ Фамилия, имя Год рождения *Ник участника 

Юноши, младшая группа 2007 г.р. и младше 

1    

2    

Девушки, младшая группа 2007 г.р. и младше 

1    

2    

Юноши, старшая группа 2003 - 2006 г.р.  

1    

2    

Девушки, старшая группа 2003 – 2006 г.р.  

 

 

 

 

 

1    

2    

 

Представитель команды _______________________________ 

Руководитель образовательной организации_________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 


