
Муниципальное казенное учреждение Управление образования 

администрации Калтанского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30.09.2019г.                                                                                                №674      

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований  (игр) школьников 

«Президентские спортивные игры» «Шашки» 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

30.07.2010 № 948 «О проведении Всероссийских спортивных соревнований 

(игр) школьников», Положением о проведении областных спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальные спортивные соревнования (игры) школьников 

«Президентские спортивные игры» «Шашки». 

2. Утвердить положение о проведении муниципальных спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные игры» 

«Шашки» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципальных спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные игры» 

«Шашки» (приложение 2). 

4. Утвердить состав судейской коллегии муниципальных спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные игры» 

«Шашки» (приложение 3). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

учащихся 5-6-х классов в муниципальных спортивных соревнованиях 

(играх) школьников «Президентские спортивные игры» «Шашки». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую 

методическим сектором МКУ УО Чистову Е.Г. 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                               Н. В. Плюснина 
 

 

 
 



Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 30.09.2019г. №674  

 

Положение о проведении муниципальных  

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников  

«Президентские спортивные игры» 

«Шашки» 

 

I. Общие положения 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении Всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников», Положением о проведении 

областных спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 

спортивные игры» «Шашки». 

Положение определяет порядок проведения муниципальных спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные игры» 

«Шашки». 

Основными целями и задачами «Президентских спортивных игр» 

«Шашки» являются: 

 популяризация и развитие спортивных игр: шашек, в 

общеобразовательных организациях городского округа; 

 определение уровня спортивного мастерства учащихся, степени их 

вовлеченности в занятия физической культурой и спортом; 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и 

патриотическое воспитание учащихся, приобщение к идеалам и 

ценностям олимпизма. 

 

II. Место и сроки проведения 

 

Президентские спортивные игры проводятся в два этапа: школьный, 

муниципальный. 

I этап (школьный) – проводится в общеобразовательных организациях в 

период с  сентября 2019 г. по декабрь 2019 г.  

II этап (муниципальный) – проводится с января 2020 г. по март 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организаторы Президентских спортивных игр 

 

Учредителем Президентских спортивных игр является муниципальное 

казенное учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (МКУ УО). 

Руководит подготовкой и проведением Президентских спортивных игр 

комитет, включающий в себя представителей учредителя. Для оценки 

Президентских спортивных игр формируются судейская коллегия, в которую 

привлекаются представители учредителя, педагоги образовательных 

организаций городского округа. 

Для проведения школьных спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские спортивные игры» «Шашки»: 

 создаются школьные организационные оргкомитеты, состав которых 

утверждается организаторами школьных этапов; 

 разрабатываются соответствующие положения о соревнованиях; 

 создаются судейские коллегии, которые определяют систему ведения и 

организуют соревнования, определяют победителей и призеров, 

рассматривают протесты участников соревнований. 

 

IV. Требования к участникам 

 

В Президентских спортивных играх принимают участие команды 

юношей и девушек 5-6-х классов (отдельно) общеобразовательных 

организаций Калтанского городского округа. 

Представитель команды предъявляет заявку установленной формы, 

заверенную руководителем общеобразовательной организации и 

медицинским работником, наличие страхового полиса обязательно. 

 

V. Программа Президентских спортивных игр 

Программа Президентских спортивных игр включает в себя, шашки. 
Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Команды ОО Время 

проведения 

Место 

проведения 

Судьи 

соревнований 

Шашки 

14.10.2019 

 

 
 

 

15.10.2019 

Учащиеся 

5-6-х 

классов – 
девочки 

 

Учащиеся 
5-6-х 

классов- 

мальчики 

Общеобразовательные 

организации округа 

10.00 

 

 
 

 

10.00 

МБОУ ДОД 

КДЮСШ 

(новая, 
возле 

полиции) 

Состав 

судейской 

коллегии 
формируется в 

момент 

проведения 
соревнований 

 

 

 

2 мальчика, 2 девочки от параллели 

 



VI. Содержание Президентских спортивных игр 

Шашки 

 

 
 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей и 

девушек. 

Состав команды 4 человека (3 юноши и 3 девушки, 1 запасной). 

Соревнования проводятся по правилам игры в шашки. 

Контроль времени устанавливается судейской коллегией. 

Игровое поле представляет собой квадратную доску размером 8x8 

клеток, подобную шахматной. Вертикали (столбцы) обозначаются 

латинскими буквами от a до h, а горизонтали (строки) - цифрами от 1 до 8. В 

отличие от шахмат игровыми считаются не все, а только темные поля. 

Например, поле a1 - игровое, а поле c4 - нет.  

Каждая из сторон в начале игры имеет по 12 шашек. Шашки 

расставляются на трех, ближайших к игрокам, горизонталях. В частности, 

белые шашки располагаются на полях a1, c1, e1, g1, b2, d2, f2, h2, a3, c3, e3 и 

g3, а черные, соответственно, на полях h8, f8, d8, b8, g7, e7, c7, a7, h6, f6, d6 и 

b6. Два центральных ряда полей остаются свободными.  

Здесь, на этих полях, происходит сближение и первое соприкосновение  

противостоящих сил, здесь с первых же ходов разворачивается борьба за 

обладание центром, что дает весомое преимущество в шашках. Противники 

ходят поочередно, перемещая шашки своего цвета по игровым полям.  

Первыми начинают белые. Возникающие на доске ситуации называют 

позициями, или положениями. Проведенная от начала и до завершения игра 

называется партией, а передвижения шашек - ходами.  

Выигрывает та сторона, которой удалось уничтожить или заблокировать 

движение всех шашек противника.  

В начале игры все шашки – простые. Простая шашка может совершать, в 

зависимости от позиции, ходы типов: тихие и ударные.  

http://www.gambler.ru/ru/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B


Тихий ход - перемещение на одно поле вперед по диагонали. Тихий ход 

возможен, если соответствующее поле свободно и нигде на доске не 

требуется выполнить взятие шашки противника. Например, правильным 

ходом из начальной позиции будет движение шашки с поля c3 например на 

d4 (в нотации партии это обозначается как c3-d4), или на b4 (c3-b4).  

Ударный ход (бой шашки противника) - перемещение на два поля 

вперед или назад по диагонали, через шашку противника. 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.  

При возможности взятия в разных направлениях выбор, вне зависимости 

от количества или качества снимаемых шашек, предоставляется берущему 

игроку. При взятии нескольких шашек противника снимать их с доски можно 

только после завершения своего ударного хода. 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). Если простая шашка достигает последней горизонтали, она 

становится дамкой. Дамки, в отличие от обычных шашек, способны 

перемещаться на произвольное количество полей по выбранной диагонали, 

причем как вперед, так и назад.  

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 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. Так же, как и в случае с простыми шашками, при наличии нескольких 

способов выполнения ударного хода (одной и той же или разными дамками), 

выбор последнего остается за берущим игроком. Если обычная шашка 

достигает последней горизонтали в результате боя шашки противника  

(где ей полагается превращаться в дамку), и если ей предоставляется 

возможность дальнейшего взятия вражеских шашек, то она обязана тем же 

ходом продолжать бой, но уже на правах дамки.  

Обратите внимание: это правило действует лишь в том случае, если 

шашка достигает последней горизонтали в результате ударного хода. В 

случае если простая шашка достигнет последнего ряда без взятия и ей после 

этого представится возможность боя, то она должна бить (если 

такая возможность сохранится) лишь следующим ходом. 



VII. Подведение итогов 

 

Итоги подводятся отдельно по шашкам. 

Команды-победители, команды-призеры награждаются дипломами МКУ 

УО. 

Команды-победители рекомендуются для участия в областных 

спортивных соревнованиях (играх) школьников «Президентские спортивные 

игры».  

Параллель (с указанием возраста), которая будет принимать к участие в 

областных спортивных соревнованиях (играх) «Президентские спортивные 

игры» в 2020 году, определяется оргкомитетом посредством жеребьевки.  

Срок проведения жеребьевки – март 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 30.09.2019г. №674 

  

 

Состав оргкомитета муниципальных  

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников  

«Президентские спортивные игры» 

«Шашки» 

 

 

Плюснина  

Наталья Владимировна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Азанова Ольга  

Александровна 

 

– заместитель начальника МКУ УО  

 

Чистова   

Екатерина Геннадьевна 

– заведующая методическим 

сектором МКУ УО 

 

Лунцова Екатерина  

Владимировна 

– заведующая сектором общего 

образования МКУ УО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от «__»____2019г. №____ 

 

Состав судейской коллегии муниципальных  

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников  

«Президентские спортивные игры» 

«Шашки» 
Чистова Екатерина 

Геннадьевна 

– заведующая методическим сектором МКУ УО, председатель 

судейской коллегии 

 

Батырева 
Ирина Валериевна 

– учитель физической культуры МБОУ  
«Средняя общеобразовательная школа № 1» (Руководитель ГМО) 

 

Матвеева  

Ирина Анатольевна 

– учитель физической культуры МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 1»  

 

Матвеева 

Татьяна Ивановна 

– учитель физической культуры МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

Картамышева 

Наталья Федоровна 

– учитель физической культуры МБОУ 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1»  

 
Евменова Нина Акимовна  учитель физической культуры МБОУ 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1»  

Овсянников                 

Сергей Николаевич 

– учитель физической культуры МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Скрипкин  

Иван Иванович 

– учитель физической культуры МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 2»  

 

Жукова 

Анна Ивановна 

– учитель физической культуры МБОУ  

«Основная общеобразовательная школа № 18» 

 

Мельникова  

Светлана Васильевна 

– учитель физической культуры МБОУ 

 «Основная общеобразовательная школа № 18»  
 

Иванов Павел Викторович – учитель физической культуры МБОУ  

«Основная общеобразовательная школа № 29» 

Мерзлякова 

Галина Михайловна 

– учитель физической культуры МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

 

Сыркина 

Лариса Владимировна 

– учитель физической культуры МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 30» (Руководитель ГМО) 

 

Гусев  

Валерий Николаевич 

– учитель физической культуры МБОУ 

 «Средняя общеобразовательная школа № 30»  
 

Серебренникова      

Светлана Яковлевна 

– учитель физической культуры МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 30»  

 

Соловьева Нина Сергеевна – учитель физической культуры МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 30»  

 
 

http://school30.org.ru/index.php/informatsiya-o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskij-i-obsluzhivayushchij-personal/prepodavateli?layout=edit&id=2793
http://school30.org.ru/index.php/informatsiya-o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskij-i-obsluzhivayushchij-personal/prepodavateli?layout=edit&id=2793
http://school30.org.ru/index.php/informatsiya-o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskij-i-obsluzhivayushchij-personal/prepodavateli?layout=edit&id=1941
http://school30.org.ru/index.php/informatsiya-o-shkole/rukovodstvo-pedagogicheskij-i-obsluzhivayushchij-personal/prepodavateli?layout=edit&id=1941

