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Директор МБУ ДОД СДЮСШОР 
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План спортивных мероприятия МБУДО СДЮСШОР № 9  

по шахматам и шашкам 

на 2016 - 2017 учебный год 

Вид спорта: ШАШКИ 

№ 

п/п 

       мероприятие сроки Место  

проведения 

1. Открытое Первенство города 

среди учащихся образователь-

ных учреждений, проходящих 

спортивные сборы в зимний 

каникулярный период 

4-10 января ул.Свободы 149 

2 открытое Первенство 

г.Челябинска (Первенство 

Уральского Федерального 

округа по русским шашкам 

среди юношей и девушек) 

06-14 января ул.Свободы 149 

3 Первенство г.Челябинска по 

русским шашкам среди 

Спортшкол и Секций в воз-

растной группе до 14 лет 

10-20 января ул.Свободы 149 

4 Финал первенства города по 

русским и международным 

шашкам среди старших юно-

шей и девушек по возрастным 

группам 

23 января-01 

февраля 
ул.Свободы 149 

5 Чемпионат города по между-

народным шашкам среди 

мужчин и женщин 

28 феварля-09 

марта 
ул.Свободы 149 

6 Открытый Чемпионат города 

(Всероссийский турнир  памя-

ти Е.Степанова) 

15-23 марта ул.Свободы 149 

7 Командное первенство города 

по русским шашкам среди 

младших юношей и девушек 

17-19 марта ул.Свободы 149 

8 Первенство города по русским 

шашкам среди спортсменов с 

ограниченными возможностя-

ми 

22-26 марта ул.Свободы 149 

9 Командное первенство города 

«Чудо-шашки» среди учащих-

ся 1-3, 4-8 классов 

1-5 апреля, 08-12 

апреля 
ул.Свободы 149 

10 Открытое Первенство города 

по русским шашкам среди ве-

теранов, посвящѐнное Дню 

Великой Победы 

28 апреля - 4 мая ул.Свободы 149 

11 Чемпионат города по быстрой 

и молниеносной игре среди 

мужчин и женщин 

09-13 мая ул.Свободы 149 



 

12 командное Первенстве 

г.Челябинска по русским 

шашкам среди районных 

управлений, среди учащихся 

образовательных учреждений, 

проходящих оздоровление в 

городских летних лагерях. 

 

 

22-28 июня 

ул.Свободы 149 

13 Командный кубок города по 

русским и международным 

шашкам среди мужчин и 

женщин 

 

10-18 октября 
ул.Свободы 149 

14 Первенство города по русским 

шашкам среди юношей и де-

вушек 8, 10, 12 и 14 лет. 

23-25, октября,  

30 окт-1 ноября, 

 6-08, 13-15 но-

ября 

ул.Свободы 149 

15 Чемпионат города по  шаш-

кам-64 среди мужчин и жен-

щин памяти Бернштейна 

Б.Я.(по три номинации у муж-

чин и женщин) 

 

08-18 декабря 

ул.Свободы 149 

16 Участие в чемпионатах и пер-

венствах области, Федераль-

ного Округа, России и между-

народных соревнованиях. 

 

По положению 

 

По положению 

17 Первенство области по рус-

ским шашкам 

 

По положению 

 

январь 

18 Чемпионат области по стокле-

точным шашкам 

 

По положению 

 

Сентябрь-октябрь 

19 Районный, муниципальный, 

региональный и Всероссий-

ский этапы соревнований Чу-

до-шашки 

 

По положению 

Март, 

 апрель, 

 май-июнь 

20 Чемпионат России по обрат-

ным шашкам 

 

По положению 

февраль 

21 Первенство России по рус-

ским шашкам по возрастным 

группам 

 

По положению 

 

Март-апрель 

22 Первенство России по стокле-

точным шашкам по возраст-

ным группам 

 

По положению 

 

Март и май-июнь 

23 Первенство и Чемпионат 

Уральского Федерального 

округа по русским и стокле-

точным шашкам 

 

По положению 

 

январь 

24 Командный Чемпионат России 

по русским шашкам 

 

По положению 

 

По положению 

25 Всероссийские соревнования 

по русским шашкам среди 

юношей и девушек по воз-

растным группам 

 

По положению 

 

май-июнь, июль, август, сентябрь 

26 Первенства Европы и мира  

По положению 

Апрель-май, август,  

август, ноябрь 


