
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к приказу № 58-П от 15.02.2021  

 

 

Состав оргкомитета Турнира 

 

1. Губайдуллина Е.В. – председатель оргкомитета, заведующий ДС № 187 

«Солнышко». 

2. Матуняк Н.А., заместитель директора по развитию и инновациям в 

образовании. 

3. Орешкина И.Р.,  специалист по дошкольному воспитанию  

4. Маслячкина Р.В., заведующий ДС № 82 «Богатырь». 

5. Гришкова Н.А., заведующий ДС № 122 «Красное солнышко». 

6. Тумакова О.Е., заведующий ДС № 188 «Степашка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу № 58-П от 15.02.2021  
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШАШЕЧНОМ ТУРНИРЕ  

(Дистанционный формат) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, процедуру проведения 

Шашечного Турнира (далее Турнира). 

1.2. Учредителем Турнира является Автономная некоммерческая организация 

дошкольного образования «Планета детства «Лада» (далее – АНО).  

1.3. Сроки проведения Турнира, состав оргкомитета утверждаются приказом 

директора АНО.  

1.4. Организационно - методическое и организационно – техническое 

сопровождение Турнира обеспечивают методическое бюро АНО, бюро 

материально-технического и информационного обеспечения. 

1.5. Информация о Турнире размещается на сайте АНО ДО «Планета детства 

«Лада».    

 

2. Цели и задачи Шашечного Турнира 

2.1. Основной целью Турнира является раскрытие интеллектуального потенциала 

личности обучающихся через игру в шашки. 

2.2. Задачи Турнира:  

• активизация мыслительной деятельности, тренировка логического мышления 
дошкольников;  

• формирование коммуникативной культуры, развитие чувства 

ответственности, умения самостоятельно разрешать нестандартные ситуации; 

• развитие нетрадиционных интегрированных форм досуговой деятельности в 

детском саду и в семье.   

 

3. Деятельность оргкомитета Шашечного Турнира 
3.1. Определение процедуры проведения этапов Турнира, необходимого 

оборудования и инвентаря. 

3.2. Организация подготовки и проведения этапов Турнира. 

3.3. Определение порядка награждения. 

3.4. Проведение пропаганды Турнира через средства массовой информации на 

сайте АНО (подготовка, организация, ход и результаты Турнира).  

 

 

4. Участники Турнира 

4.1. Участниками Турнира являются обучающиеся детских садов АНО. 

4.2. Возраст участников 6 - 7 лет. 



4.3. Участники в день проведения этапов Турнира должны иметь деловой  

внешний вид. 

4.4. Каждый участник должен иметь бейдж с указанием имени и номера 

участника (Приложение №1). Номер присваивается в последовательном порядке. 

4.5. Каждый участник должен знать правила игры в русские шашки. 
 

5. Порядок и организация проведения Турнира 

5.1. Турнир проводится по Правилам игры вида спорта «шашки», утвержденным  

приказом Минспорттуризма России от 12 мая 2010 года № 481 (Приложение №5). 

5.2. Ответственными за проведение Шашечного турнира являются заместитель  

заведующего по воспитательной и методической работе детского сада, воспитатели 

групп; они же определяют форму проведения турнира, судейскую коллегию, 

награждение. 

5.3. Для участия в Турнире до 12.02.2021 необходимо предоставить заявку, 

заверенную подписью заведующего детским садом по форме  согласно 

Приложения №2 к настоящему Положению на электронный адрес: 

metod187@pdlada.ru с пометкой «Шашечный турнир».  

5.3.1. Отборочный этап проводится с 15.02.2021г. по 17.02.2021г. с целью 

определения двух победителей от каждой группы детского сада. 

Отборочный этап включает в себя обязательное проведение Шашечного турнира 

между обучающимися одной группы по олимпийской системе (на выбывание). 

Примерная схема игры по олимпийской системе: 

 
Судейская коллегия определяет победителей в каждой группе, заполняя протоколы 

отборочного этапа Турнира (Приложение №3). Победители –2 человека от каждой 

группы детского сада, переходят на следующий - финальный этап. 

5.3.2. Финальный этап  проводится  онлайн на сайте: https://lidraughts.org по 

олимпийской системе между победителями отборочного этапа с 18.02.2021г. по 

25.02.2021 с целью определения абсолютных победителей детского сада (1,2,3 

место).  

-Для участия в финальном этапе педагоги присваивают номера (№1, №2…) 

победителям каждой группы  и регистрируют их на сайте, получая на каждого 

ребенка персональную ссылку. 

-Организуют место проведения финального этапа (ноутбук на каждого ребенка, с 

возможностью их подключения к сети интернет). 

 

mailto:metod187@pdlada.ru
https://lidraughts.org/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о проведении 

Шашечного Турнира 
 

 

БЕЙДЖ 

 участника Шашечного Турнира 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад № ____ «____________» 

МАРИЯ 

№ 1 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о проведении 

Шашечного Турнира 
 

 
 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Шашечном Турнире 

   Детский сад (№, название)  

Группа № _________ 

Участники команды: 

Ф.И. обучающихся (полностью), 

возраст (сколько лет).  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

… 

Педагог: 

- Ф.И.О.  (полностью),  

- должность,  

- номер телефона.  

 

Группа № _________ 

Участники команды: 

Ф.И. обучающихся (полностью), 

возраст (сколько лет).  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

… 

Педагог: 

- Ф.И.О.  (полностью),  

- должность,  

- номер телефона.  

 

 

 

 

 

* Заведующий ДС № _____                                                         

 

*Подписывая данную заявку, Вы даете согласие на обработку персональных 

данных. 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о проведении 

Шашечного Турнира 
 

 
ПРОТОКОЛ ОТБОРЧНОГО ЭТАПА ШАШЕЧНОГО ТУРНИРА 

ДС № _____ «_________________________» 
 

Группа №   
№ 

п/п 

Фамилия, имя участника очки очки очки Примечание 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

5  

 

    

6  

 

    

 

Судьи: ____________ /_______________ 

             ____________/_______________ 

             ____________/_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о проведении 

Шашечного Турнира 
 

 

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ШАШЕЧНОГО ТУРНИРА 

ДС № ___ «_____________________» 
 

Группа №   
№ 

п/п 

Фамилия, имя участника Результат 
 (в баллах) 

Результат 
 (в баллах) 

1  

 

  

2  

 

  

Группа №   
1  

 

  

2  

 

  

 

Судьи: ____________ /_______________ 

             ____________/_______________ 

             ____________/_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Положению о проведении 

Шашечного Турнира 

 

ПРАВИЛА ИГРЫ 
Шашечная доска  

 Шашечная доска (шашечница) представляет собой квадрат, разделённый на 64 одинаковые по 

размеру, чередующиеся светлые (белые) и тёмные (чёрные) клетки квадратной формы. 

 Каждая сторона доски состоит из 8 клеток (полей). Игра ведётся только на чёрных полях. 

Шашечная доска располагается между партнёрами таким образом, чтобы слева от играющего 

находилось угловое чёрное поле.  
Шашки 

 Партнёрам перед началом игры предоставляется по 12 шашек (плоских, круглой формы): одному 

– белых, другому – чёрных. Шашки расставляются на чёрных полях первых трёх горизонтальных 

рядов с каждой стороны. Ряды 4 и 5 остаются свободными. 

 Право начать игру, т.е. сделать в партии первый ход, предоставляется белым. 

 Вопрос о том, кто из партнёров играет белыми, решается жеребьёвкой перед началом 

соревнований. 

Ходы шашек 

 В ходе игры следует различать шашки и дамки. 

 Шашки и дамки имеют различные способы хода и взятия. 

 Перемещение шашки с одного поля на другое называется ходом. 

 Шашки перемещаются только вперёд по диагонали на свободную клетку следующего ряда. 

 Дамка – это шашка, на которую сверху кладётся шашка того же цвета, когда она достигает одну 

из клеток основания (последней горизонтали) противника. 

 Превращение шашки в дамку должно быть произведено игроком или соперником. 

Неподчинение этому требованию равнозначно ошибке. 

 Дамка может ходить только после хода соперника. 

 Дамка перемещается назад и вперёд по свободным клеткам диагонали, на которой она находится. 

Она может перемещаться через свободные клетки на какую-либо удалённую клетку. 

 Ход считается сделанным, если игрок после передвижения шашки оторвал от неё руку. 

 Если, игрок за которым очередь хода, дотронулся до какой-либо шашки, которой можно сделать 

ход, он обязан пойти ею. 

 Если игрок дотронулся до шашки или в процессе хода ещё не отпустил её, он имеет право пойти 

этой шашкой на любую другую клетку, если такой ход возможен. 

ВЗЯТИЕ 
 Шашка при своем ходе обязана побить (взять) шашку противника, если та находится на соседнем 

(по диагонали) поле и если следующее за ней поле свободно. Берущая шашка становится на это 

свободное поле, перескакивая через вражескую шашку, которая снимается с доски. Взятие может 

совершаться не только вперед, но и назад.  
 Если после взятия одной шашки оказывается возможным побить еще одну шашку противника, 

взятие продолжается, то есть в один прием (за один ход) шашка должна побить столько шашек 

соперника, сколько их стоит на ее пути. Взятия в шашках обязательны.  

 Если существует две или несколько возможностей взятия разного количества шашек, игрок имеет 

право брать по своему усмотрению шашкой или дамкой. Шашка, пришедшая на одну из клеток 

основания (последней горизонтали) соперника, в процессе взятия, становится дамкой и должна, не 

останавливаясь на этой клетке, продолжить бой как дамка, если это возможно.  

 Если дамка находится на одной диагонали рядом или на расстоянии от шашки соперника, за 

которой имеется одно или несколько свободных полей, она должна быть перенесена через эту 

шашку на любое свободное поле. Шашка соперника снимается с доски. Это называется взятием 

дамкой. 

 Дамка при своем ходе обязана взять шашку соперника (как вперед, так и назад) независимо от 

количества свободных полей до нее, если только эта шашка находится на одной диагонали с 



дамкой и за этой шашкой имеется одно или несколько свободных полей. Причем в последнем 

случае дамка, совершив взятие шашки противника, может остановиться на любом из них.  

 Если в процессе взятия дамкой она снова оказывается на одной диагонали рядом с шашкой 

соперника, за которой находится одно или несколько свободных полей, дамка должна быть 

обязательно перенесена через вторую, третью и т.д. шашку и занять любое свободное поле на той 

же диагонали за последней взятой шашкой. Взятые шашки соперника затем снимаются с доски в 

порядке их взятия. Это называется последовательным взятием. 

 Если же при взятии на любой из пересекающихся диагоналей также находятся шашки 

соперника, за которыми имеются свободные поля, то дамка обязана продолжать взятие и этих 

шашек, сколько бы их ни находилось на ее пути.  

 Запрещается при взятии перескакивать более одного раза бьющей шашкой (дамкой) через одну 

и ту же шашку соперника (а вот на свободное поле наступать несколько раз разрешается). 

 В процессе последовательного взятия запрещается переносить шашки или дамки через  

собственные 

 ВЗЯТИЕ «ЗАФУК»  НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ! Партнер  имеет право решить исправлять ли эту 

ошибку или нет. Если же партнер сделал ответный ход, то он теряет право требовать 

исправления. 

НАРУШЕНИЯ 

 Если во время партии обнаруживается, что шашечница расположена неправильно, партия 

аннулируется и переигрывается. 

 Расположение шашек должны быть проверены перед началом партии.  

 Любая шашка, оказавшаяся на неигровой клетке (светлого цвета) считается бездействующей.  

 Если игрок совершил одно из следующих нарушений, только представители жюри имеют право 

решить, исправлять ли эту ошибку или нет: 

 сделано два хода подряд; 

 неправильный ход шашкой или дамкой; 

 была тронута одна из своих шашек, а ход сделан другой; 

 взят ход обратно; 

 сделан ход шашкой соперника; 

 ход шашкой, когда возможно взятие; 

 снятие без причины шашки соперника или своей шашки; 

 взятие шашкой меньшего или большего количества шашек, чем это возможно; 

 остановка в осуществлении последовательного взятия; 

 неправильное снятие шашки во время ещё незаконченного последовательного взятия; 

 снятие после окончания последовательного взятия меньшего числа шашек, чем побито; снятие 

после последовательного взятия шашек, которые не были побиты. 

 Ситуации, возникшие на доске по причинам независящим от игроков, не считаются нарушениями. 

  Только партнер имеет право решить исправлять ли эту ошибку или нет. Если же партнер 

сделал ответный ход, то он теряет право требовать исправления; 

Ничейное окончание партии 

 Партия считается ничейной, если одна и та же позиция повторяется в третий раз при ходе того же 

игрока. 

 Если в течение 15 ходов игроки делали ходы только дамками, не передвигая простых шашек и не 

производя взятия. 

 В соответствии с вышесказанным, для сокращения игры окончания с двумя, одной дамкой и 

простой и, тем более, одной дамкой против дамки считаются ничейными, после того, как оба 

игрока сделали по 5 ходов 

Результат 

 Существует два вида окончания партии: 

 а) выигрыш одного из соперников и, следовательно, проигрыш другого; 

б) ничья, если ни один из соперников не может нарушить равенство. 

 Игрок считается выигравшим, если его соперник: 

а) прекращает партию добровольно или нет; 

б) не может сделать хода, когда его очередь; 

в) не имеет ни одной шашки;  

г) отказывается выполнять положения регламента. 



 Соперники заканчивают партию вничью: 

 а) по взаимному согласию; 

 б) в соответствии с положениями правил о ничейном окончании партии; 

 в) при невозможности выигрыша ни одного из соперников. 

 

 


