
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по шашкам, шахматам и дартцу  
 
 

Цели и задачи 

 

Турнир по шашкам, шахматам и дартцу среди представителей 

родительской общественности образовательных учреждений Усольского 

района (далее по тексту - турнир) проводится в соответствии с  целью и 

задачами: 

- вовлечение родителей  и детей в совместную деятельность; 

- повышение престижа и значимости мужской половины человечества в 

семье; 

- сохранение и совершенствование семейных традиций; 

- популяризации вида спорта «шахматы», «шашки», «дартц»; 

- организация занятости детей в каникулярное и внеурочное время. 

-       пропаганда здорового образа жизни; 

-    выявление сильнейших спортсменов района среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 

 

Время и место 

Турниры по шашкам, шахматам и дартцу   будут проходить  в 

общеобразовательных организациях Усольского района в период с 7 ноября 

по 7  декабря  2017 года. Дату проведения и начало соревнований 

определяет общеобразовательная организация. 

 

Руководство проведения турниров 

 

Инициатор и организатор проведения турнира по шашкам, шахматам и 

дартцу -  районный Совет отцов при поддержке Комитета по образованию 

Усольского района. 

 Непосредственная организация проводится судейской коллегией 

образовательной организации Усольского района. В состав судейской 

коллегии входят: судьи и секретарь. 

 

Система проведения и участники турнира 

  

К участию в турнире допускаются команды образовательных 

учреждений Усольского района в составе 2 человека (1 папа (дедушка), 1 

ребенок (пол ребенка не имеет значения)). Количество выступающих команд  

не ограничено.  

Соревнования проводятся согласно жеребьевке по олимпийской 

системе до 2-х очков.   

Контроль времени:      Шашки – каждому участнику дается 10 мин/партию; 

                             Шахматы –каждому участнику дается 15 мин/партию; 



          Дартц – 3 броска (метание 3-х дротиков). 

Соревнования проводятся по правилам игры в Дартс, игры в Шашки, 

игры в Шахматы. 

Программа проведения: 
1.Открытие турнира; 

2.Проведение турнира; 

3.Награждение. 

 

По окончании соревнований до 30 ноября 2017 года предоставить 

информацию о победителях и всех участников  турнира  (электронный адрес: 

klg@uoura.ru) 

По результатам соревнований от Усольского района будут определены 

3 сборные  команды победителей, которые примут участие в 

межмуниципальных  соревнованиях по  шахматам в  г.Усолье-Сибирское 10 

декабря  2017 г. Данное мероприятие инициировано городским Советом 

отцов.   

 

Определение и награждение победителей 

 

Места победителей определяются по сумме очков, набранных всеми 

участниками. 

В случае равенства очков победитель определяется по первой доске. 

Победители и призёры турнира по шашкам, шахматам и дартцу в 

каждой возрастной группе  награждаются  дипломами (грамотами, 

сертификатами, благодарностями)  образовательного учреждения.                              

 

Контактные  телефоны: 

 

Кондратова Людмила Григорьевна – главный специалист ООД и ДО 

Комитета по образованию (39543) -58-6-70, 89248379526 

 

Буздыган Максим Сергеевич -  Председатель Совета отцов Усольского 

района – 8-904-115-62-15 
 

 

mailto:klg@uoura.ru

