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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении лично-командного первенства Кочергинской школы 
по шашкам «Школьная спортивная лига» (1-й этап) 

среди учащихся 1-11 классов -  команд 
(с 18.01.2016 г. по 22.01.2016 г.)

Цели и задачи:
1. Соревнования проводятся с целью приобщения школьников Кочергинской школы 

к занятиям по шашкам.
2. Отбор талантливых и способных школьников для формирования сборной команды 

школы во 2-м этапе соревнований «Школьная спортивная лига».
3. Определение класса- победителя, и победителей и призеров в личном первенстве 

среди девочек и мальчиков.
4. Развитие шашек в Кочергинской школе

Место и время проведения:
соревнования проводятся в спортивном зале Кочергинской школы:
1-й этап: среди учащихся класса- 100% участников по круговой системе;
2-й этап: лучшие участники от класса 2м+1д. в своих возрастных группах: 1-4 кл, 5-7 кл, 
8-11 кл. на спортивной секции; начало в 15.00 часов.

Участники соревнований:
в соревнованиях принимают участие 100% учащихся класса на 1-м этапе, во 2-м этапе 
лучшие учащиеся от класса школы

Регламент соревнований:
Соревнования проходят в соответствие с правилами игры «Шашки», с незначительными 
изменениями, исходя из условий проведения игр.
Общее руководство проведением соревнований , судейство и подготовка места 
проведения соревнований осуществляют учителя физической культуры Кочергинской 
школы: гл.судья -  Мосягин Е.В., судья -  С.С. Толмачев, помощники судей Павлюк 
Валерия 10 кл, Мосягин Валерий 11 кл.
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся с 1-11 класс.
Соревнование лично -  командные. Проведение соревнований и судейство осуществляется 
в соответствие с правилами игры в шашки.

Подведение итогов и награждение: В командном первенстве победители определятся 
м\д классами. В личном первенстве по сумме очков. При равенстве 
очков среди двух и более участников, победитель определяется по 
результату игр м\д участниками. Классы-победители награждаются 
грамотами, участники в личном первенстве грамотами и призами. 
Результаты игр пойдут в итоговую таблицу соревнований классов -  
команд «Лучший спортивный класс года»

Рук.физ.воспитания : _____ //^  Е.В.Мосягин

Учитель Ф.К. С.С.Толмачев




