
 

 

 

 

« 

В целях привлечения жителей Бессоновского района к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, 

популяризации вида спорта «шашки», руководствуясь Уставом Бессоновского 

района, администрация Бессоновского района постановляет: 

1. Провести Первенство Бессоновского района по шашкам 15 января                     

2020 года на базе МБОУ СОШ с. Кижеватово. 

2. Утвердить Положение о проведении Первенства Бессоновского района по 

шашкам согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать Управлению образования Бессоновского района                                 

(С. Н. Назарова) совместно с отделом по реализации молодѐжной политики, 

культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района                                        

(Л. Г. Иванова): 

- довести Положение о проведении Первенства Бессоновского района по 

шашкам до всех заинтересованных лиц; 

- организовать проведение Первенства Бессоновского района по шашкам; 

- обеспечить взаимодействие заинтересованных сторон для качественной 

подготовки и проведения Первенства Бессоновского района по шашкам.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 января 2020 года № 09 
 

                      с. Бессоновка 

 
 

 

О проведении Первенства Бессоновского района по шашкам 



4. Рекомендовать директору МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района                                   

(И. А. Носов):  

- организовать судейство Первенства Бессоновского района по шашкам; 

- обеспечить награждение победителей и призѐров Первенства Бессоновского 

района по шашкам за счет средств, предусмотренных муниципальной программой 

«Молодежь Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 гг.». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бессоновского района Е.В. Алексееву. 

Глава администрации         В.Е. Демичев 

 



Приложение 

к постановлению 

администрации Бессоновского района 

от «_14_» __января___ 2020 г. № __09_ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства Бессоновского района по шашкам 

 
1. Цели и задачи: 

- популяризация шашек среди детей школьного возраста; 

- выявление сильнейшей команды и сильнейших шашистов в личном зачете; 

- повышение спортивного мастерства участников Первенства. 

 

2. Время и место проведения 

Первенство проводится 15 января 2020 года на базе МБОУ СОШ  

с. Кижеватово. Заседание судейской коллегии в 9.30 ч. Начало соревнований в  

10.00 ч. 

 

3. Руководство проведением Первенства 

Общее руководство подготовкой и проведение соревнований осуществляет 

отдел по реализации молодѐжной политики, культуре, физкультуре и спорту 

администрации Бессоновского района, управление образования Бессоновского 

района, МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района, МБОУ СОШ с. Кижеватово. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, формируемую из числа организаторов соревнований, представителей 

команд. 

 

4. Участники Первенства 
В первенстве принимают участие юноши и девушки по следующим возрастным 

группам: до 11 лет, до 14 лет и до 17 лет. 

Состав: команды 3 юноши, 3 девушки, 1 представитель. 

 

5. Программа Первенства 

Первенство проводится по правилам вида спорта «шашки»,  утвержденным 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 347, 

в спортивной дисциплине «русские шашки». Система розыгрыша и регламент 

Первенства определяется судейской коллегией в зависимости от количества 

участников. 

Командные места определяются по наибольшей сумме очков, набранных всеми 

участниками команды во всех матчах. В случае равенства очков у нескольких 

команд места распределяются последовательно: 

- по результату встречи между собой; 

- по числу выигранных матчей. 

 



6. Определение победителей, награждение 

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и грамотами. 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами. 

Командный зачѐт: места распределяются по количеству набранных очков на 

всех этапах.  

 

7. Заявки 

Заявки установленной формы, заверенные врачом, подаются в день проведения 

Первенства. 
 

8. Финансовые расходы 

Расходы по подготовке и проведению Первенства производятся за счет средств 

МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района. Расходы, связанные с командированием 

участников соревнований, несут командирующие организации. 

 
 

УЧАСТНИКАМ ПЕРВЕНСТВА ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ 3 КОМПЛЕКТА 

ШАШЕК И  ДВЕ ПАРЫ ЧАСОВ НА КОМАНДУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СПРАВКА 

к проекту постановления 

По вопросу «О проведении первенства Бессоновского района по шашкам»________ 

Проект представляет отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и___ 

спорту администрации Бессоновского района ___________________________________________ 
(приемная,   отдел,   организация) 

Докладчик   тов. А. А. Пономарев –  заведующий сектором отдела по реализации молодежной 

политики,______ культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского 

района_____________________ 
(инициалы,   фамилия,   должность) 

Содокладчик тов.____________________________________________________________________ 
(инициалы,   фамилия,   должность) 

Вопрос рассматривался ранее _________________________________________________________ 
(дата,   №   и   название  документа) 

Предварительно  вопрос  рассмотрен ____________________________________________________________ 

(когда, где) 

Проект  согласован: 

Инициалы и фамилия Должность Отметка о 

разногласия

х  

Подпись и дата 

Е. В. Алексеева 

Заместитель главы администрации 

Бессоновского района 

 

  

Н.В. Шалдаева 

Руководитель аппарата 

администрации Бессоновского 

района 

  

С.А. Кузечкин 

Начальник юридического отдела 

администрации Бессоновского 

района 

  

Л.Г. Иванова 

Начальник отдела по реализации 

молодежной политики, культуре, 

физкультуре и спорту 

администрации Бессоновского 

района 

 

  

 

Содержание   разногласий          _______________________________________________________ 



На заседание пригласить  __________________________________________________________ 
(фамилия,  должность) 

Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации Бессоновского__ 

района Алексееву Е.В._____________________________________________________________ 
(приемная,   управление,   отдел, организация,   фамилия   и   должность) 

Постановление (распоряжение) разослать _____________________________________________  
(перечень   управлений,   отделов   и   организаций)

 

Подпись _____А.А. Пономарев  – заведующего сектором отдела по реализации молодежной 

политики, культуре,___ физкультуре и спорту администрации Бессоновского 

района___________________
  

(фамилия и должность  ответственного  за  подготовку   проекта)  

«___» ______________ 20__г. 

 


