
Чемпионат России по спорту глухих (шашки)
(мужчины, женщины)

Зеленоград, СВЦ "Комплекс Рекорд" 16 – 29 апреля 2021 г.

РЕГЛАМЕНТ
1. Систему проведения соревновании(  определяет судеи( ская коллегия соревнования. 
2. Количество туров определяется решением судеи( скои(  коллегии в зависимости от количе-

ства участников.
3. Жеребье1вка соревновании(  проводится компьютернои(  программои(  Swiss Manager.
4. Контроль времени: 

 Русские шашки – личныи(  – быстрая игра (жеребьевка, микро-матч из 2-х партии( ) 7 мин + 5 сек
 Стоклеточные шашки – личныи(  – быстрая игра 15 мин + 5 сек
 Русские шашки –личныи(  (жеребьевка, микро-матч из 2-х партии( ) 30 мин + 30 сек
 Стоклеточные шашки – личныи( 80 мин + 15 сек
 Русские шашки – командныи( 15 мин
 Стоклеточные шашки – командныи( 25 мин

5. Запись партии обязательна только в личных соревнованиях.
6. Русские шашки.  Соперники играют между собои(  микро-матч из 2-х партии( .  Перед 1-и(

партиеи(  микро-матча проводится жеребье1вка начальных ходов и позиции( , обязательная
для обеих партии микро-матча.

7. Все игроки должны явиться в турнирныи(  зал за 15 минут до начала тура и занять свое1
место за шашечным столиком в соответствии с жеребье1вкои( . 

8. Опоздание на тур – 0 минут 00 секунд. Опоздавшему игроку засчитывается поражение.
9. Соперникам запрещается предлагать ничью ранее 20-го хода в русских шашках и ранее

30-го хода в стоклеточных шашках.
10. На шашечном игровом столике запрещается наличие посторонних предметов, кроме ча-

сов, бланков и ручек.
11. Во время тура запрещаются любые разговоры голосом и жестами между игроками.
12. После  окончания  партии  соперники обязаны  покинуть  игровое  помещение.  В  случае

отказа игрока покинуть игровое помещение главныи(  судья присуждает данному игроку
поражение в текущем туре либо исключает из соревнования при повторном нарушении.

13. Победитель в личных соревнованиях чемпионата по швеи( царскои(  системе определяется
по наибольшему количеству очков раздельно среди мужчин и женщин. В случае равного
количества набранных очков победитель определяется по дополнительным показателям
в порядке убывания значимости: 
 усече1нныи(  коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 
 коэффициент Бухгольца; 
 результат личнои(  встречи;
 таи( -бреи( к по системе Лемана-Георгиева с контролем времени на все партии до пер-

вои(  победы в русских шашках 3 мин + 2 с на ход и в стоклеточных шашках 5 мин + 3 с
на ход.

14. Победитель в личных соревнованиях чемпионата по круговои(  системе определяется по
наибольшему количеству очков раздельно среди мужчин и женщин. В случае равного ко-
личества очков места распределяются по дополнительным показателям в порядке убы-
вания значимости: 
 коэффициент Зоннеборна-Бергера;
 наибольшее количество побед;
 результат личнои(  встречи;
 таи( -бреи( к по системе Лемана-Георгиева с контролем времени на все партии до пер-

вои(  победы в русских шашках 3 мин + 2 с на ход и в стоклеточных шашках 5 мин + 3 с
на ход.



15. Командные соревнования чемпионата России (стоклеточные и русские шашки). 
Систему проведения соревновании(  определяет судеи( ская коллегия соревнования. 
Количество туров определяется решением судеи( скои(  коллегии в зависимости от количе-
ства команд.
Победитель в командных соревнованиях чемпионата определяется по сумме матчевых
очков (МО): победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков. При равенстве матче -
вых очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания
значимости): 
 сумме очков, набранных всеми участниками команды;
 лучшему месту, показанному участником команды.

Судейская коллегия


