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Положение
о проведении семейного турнира по шашкам
«Земляничные баталии»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения семейного турнира по шашкам, посвященного Дню города – 2019
(далее – Турнир).
1.2. Турнир проходит в рамках организации фестиваля декоративноприкладного творчества и гастрономии «Земляничный джем».
2.

Цель и задачи Турнира

Цель: популяризация интеллектуального спорта, в частности – игры в
шашки, как одного из способов проведения семейного досуга и сплочения
семьи.
Задачи:
1)
создание условий для приобщения детей к шашечному спорту;
2)
вовлечение родителей в шашечное образование детей;
3)
возрождение, сохранение и укрепление традиционных семейных
ценностей, как основы формирования культуры личности и современного
общества в целом.
3.

Организатор Турнира

Организатор Турнира: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО
(далее – Организатор).

Организатор осуществляет следующие функции:
- проводит организационные мероприятия по подготовке и участию в
Турнире;
- регистрирует участниковТурнира;
- формирует судейский состав Турнира;
- проводит церемонию награждения участниковТурнира.
4.

Участники Турнира

В Турнире принимают участие все желающие, по 2 представителя от
одной семьи (мать и сын, отец и дочь, бабушка и внучка, дядя и племянник и
др.), играют друг против друга. Самый младший возраст участника Турнира –
4 года.
5.

Требования к участникам

5.1. Знание участниками правил игры в шашки.
5.2. Дресс-код участника Турнира: футболка и головной убор красного
цвета. В случае несоблюдения необходимого дресс-кода, организаторы
выдают участникам красный головной убор.
6.

Порядок организации и проведения Турнира
Прием заявок

Заявки на участие в турнире подаются в печатном виде на фирменном
бланке образовательного учреждения до 26 июля 2019 года по форме
(Приложение 1) по адресу: г. Камышлов, ул. Фарфористов, д. 11 «а» (МАУ ДО
«Дом детского творчества» КГО) или в электронном виде на адрес: svetlanakam74@mail.ru.
В заявке указываются: ФИО участника, возраст участника, контактные
данные.
Контакты
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества» Камышловскогогородского округа. Адрес:
г. Камышлов, ул. Фарфористов, д. 11 «а». Контактные лица: Салихова Юлия
Валерьевна (директор), тел. (34375) 2-49-44; Турыгина Светлана Вячеславовна
(зам. директора по УМР), тел. (34375) 2-49-44, электронная почта:svetlana-

kam74@mail.ru; Озорнина Елена Анатольевна (педагог дополнительного
образования), тел. 8-912-675-4590, 8-992-006-6373 электронная почта: OSuhov@yandex.ru.
Турнир
Турнир проводится 03 августа 2019 года в центральном городском
сквере (у фонтана).
Регламент проведения Турнира:
- 12:30 ч – 13:00 ч – регистрация участников Турнира;
- 13:00 ч – 15:00 ч – проведение Турнира;
- 14:45 ч – прекращение игры;
- 15:00 ч – подведение итогов Турнира, объявление победителей,
награждение.
Состязание состоит из двух туров: игра белыми и игра красными. Цвет
игрового поля: бело-красный. Время на одну партию – 10 минут. По истечении
десяти минут фиксируется ничья.
По окончанию двух туров игровое место занимает следующая пара
игроков.
Подсчет баллов производится по накопительной системе за команду
детей и команду взрослых.
7. Материально-техническое обеспечение Турнира
Испытания обеспечиваются Организатором шашечными досками и
наборами шашек в достаточном количестве.
8.

Награждение победителей Турнира

Итоги подводятся по результатам сыгранных партий, фиксируются
судьей в протоколе и турнирной таблице.
Победители награждаются дипломами, участники – сертификатами.
9.

Информационно-методическое сопровождение Турнира

Положение о Турнире рассылается в СМИ до 20 июля 2019 г.
Оргкомитет размещает информацию о подготовке, ходе и итогах
Турнира в средствах массовой информации и на сайте http://kam-ddt.ru.

Приложение 1
Заявка
на участие в семейном турнире по шашкам
«Земляничные баталии»

№
п\п

Фамилия, имя,
отчество участника
(полностью)

Возраст,
дата
рождения
(число,
месяц, год)

Контактный
телефон

