
                                                                                Приложение 1 к приказу заведующего 

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Аленушка»  

№2 от «11»  января 2021 г. 

                                                         

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  Шашечного турнира среди воспитанников ДОО Октябрьского 

образовательного округа 

формат проведения - дистанционный 

 

1. Общие положения  

1.1. Шашечный турнир (далее – Турнир) среди воспитанников ДОО проводится на 

основании циклограммы работы методической службы Базового ДОУ Октябрьского 

образовательного округа на 2020-2021 учебный год.  

1.2. Шашечный турнир представляет собой игру в русские шашки – спортивную 

интеллектуальную игру между двумя соперниками. 

1.2. Положение определяет цели Шашечного турнира, порядок его проведения, 

подведения итогов и награждения победителей. 

  

2. Цель и задачи Шашечного турнира 

2.1. Цель - интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного возраста 

посредством игры в русские шашки. 

Задачи: 

1. развитие мотивации и интереса воспитанников ДОО к игре в русские шашки; 

2. активизация мыслительной деятельности, развитие логического мышления, 

памяти, наблюдательности, внимания детей старшего дошкольного возраста; 

3. развитие у дошкольников уверенности в себе, настойчивости, умений достойно 

выигрывать и проигрывать. 

 

3. Участники Шашечного турнира 

3.1. Участниками Шашечного турнира являются воспитанники дошкольных ДОО 

Октябрьского образовательного округа в возрасте 5-7 лет (старшие, подготовительные 

к школе группы). 

3.2. Требования к участникам:  

1) заявки на участие в Шашечном турнире принимаются только от конкретной 

возрастной группы ДОО (Приложение 1). От одной ДОО может быть 

несколько групп. 

2) знание и соблюдение правил игры в русские шашки (Приложение 2). 

 

4. Порядок проведения 

4.1. Шашечный турнир среди детей старшего дошкольного возраста Октябрьского 

образовательного округа в 2021 г. организуется в дистанционном формате. 

Дистанционный формат проведения Турнира предполагает его проведение в 

возрастной группе (или нескольких группах) конкретной ДОО. 

4.2. Для проведения Турнира составляется таблица по форме (Приложение 3). В таблицу 

заносятся воспитанники, посещающие данную возрастную группу в ДОО, желающие 

принять участие в Турнире. 

  
 

4.3. От малокомплектных ДОО Октябрьского образовательного округа принимаются 

заявки от разновозрастных групп. 



4.4. От ОО, имеющих группы компенсирующей/комбинирующей направленности, и 

желающих принять участие в Турнире, также принимаются заявки. 

4.5. Турнир среди воспитанников конкретной возрастной группы проводится по 

круговой системе, при которой каждый участник поочередно встречается со всеми 

остальными участниками в один или несколько кругов. 

4.6. Заявки на участие в Турнире принимаются до 25 января 2021 г. по электронной 

почте veren_yueo@mail.ru  (Коряпина Елена Олеговна, ст. методист МБДОУ «ЦРР – 

детский сад «Алёнушка»). В теме письма указать «Заявка. Шашечный турнир». 

4.7. Сроки организации и проведения Турнира с 20 января по 12 февраля 2021 г. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. По окончании проведения Турнира выявляется 1 победитель в каждой возрастной 

группе каждой ДОО. Он награждается дипломом Базового ДОУ как «Победитель 

Шашечного турнира среди детей … группы детского сада …» и медалью 

«Победитель». Участники, занявшие 2 и 3 места (призеры) и остальные участники 

награждаются медалями. Диплом и медали (макет) будут отправлены в электронном 

виде. 

5.2. Для утверждения победителя в Базовое ДОУ Октябрьского образовательного 

округа МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка» на электронную почту 

veren_yueo@mail.ru  (Коряпина Елена Олеговна) до 15 февраля 2020 г. высылается 

скан-копия заполненной таблицы (Приложение 3).  

5.3. Педагогам, (указанным в заявке) принимавшим участие в проведении Турнира 

вручаются справки-подтверждения за организацию Шашечного турнира среди 

воспитанников ДОО Октябрьского образовательного округа. В заявке указывается 

один педагог на каждую возрастную группу. При заявке от одного ОО на несколько 

групп, также указывается один педагог-организатор Турнира, если общая численность 

участников от ОО не превышает 12-14 человек. 

 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в Шашечном турнире 

 

ОО__________________________________________________________________________ 

 

№ Возрастная группа, 

название группы (при 

наличии) 

Количество детей 

(участников 

Турнира) 

Педагог (-и), ответственный (-ые) 

за проведение Турнира 

    

 

 

Дата                                                                                                Подпись руководителя   

 

 

 

Приложение 2 

Правила игры в русские шашки  

1. У каждого игрока по 12 шашек, которые расставляются по черным полям на доске 

в 64 клетки (8x8). Доску следует располагать так, чтобы нижнее угловое черное поле 

находилось слева. 

2. Шашки двигаются только по черным полям, только вперед по диагонали, на 

свободное соседнее поле. 
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3. Начинают игру белые. Ходы делаются по очереди (белые, черные, снова белые и 

т.д.). Нельзя делать несколько ходов подряд. 

4. Если белая и черная шашки находятся на соседних полях по диагонали, а поле за 

шашкой противника свободно, то тот  играющий, чья очередь ходить, обязан побить 

(взять) шашку противника и снять ее с доски.  

Если играющий, чья очередь ходить, не побивает шашку противника, когда он 

обязан это сделать, «зафук» не берется. Другой играющий, если он замечает, что его 

противник не бьёт (не «ест») шашку, должен сам ему об этом сказать. Наблюдающий 

взрослый лишь подтверждает этот факт в соответствии с правилами. Если же игрок, 

чья очередь ходить, не побивает шашку противника, а тот этого не замечает, игра 

продолжается дальше. Наблюдающий взрослый в этом случае не вмешивается в ход 

игры. 

5. Брать шашку соперника можно ходом вперед и ходом назад, если за ней есть 

свободное поле. Играющий может для взятия выбрать любую шашку (если таковых 

несколько) вне зависимости от количества собираемых фигур (дамок и шашек), как ему 

удобно для игры. Шашки снимаются с доски после завершения взятия. Дважды через одну 

и ту же шашку (дамку) перепрыгивать нельзя. 

6. Если шашка, двигаясь по доске, достигает последнего ряда, она сразу превращается 

в дамку, которая может ходить и вперед и назад по всем черным диагоналям на всю их 

длину, если они свободны от шашек. 

7. Если за шашкой соперника имеется несколько свободных полей подряд, дамка 

может остановиться на любом из них. 

8. Дамка может брать сразу несколько шашек (дамок), если за каждой из них есть 

хотя бы одно свободное поле. 

9. Дамка в процессе взятия шашек (дамок) противника может менять направление 

удара. 

10. Если вы прикоснулись к своей шашке, то обязаны ею пойти, а после того как 

переставили шашку на другое поле и отняли от нее руку, считается, что ход сделан. 

11. При обоюдном зажиме проигрывает тот, чья очередь хода. 

12. При возникновении возможности окончания партии (три дамки против одной) 

играющий сильным цветом должен добиться победы за 15 ходов. Считать ходы нужно 

вслух.  

13. При неправильном ходе соперника ребенок поднимает руку и обращается ко 

взрослому. 

 

 

 

 



Приложение 3 
Таблица Шашечного турнира 

Возрастная группа ___________________________________________________ 

ОО__________________________________________________________________ 

Педагог (-и)__________________________________________________________ 

Дата начала и окончания турнира ______________________________________ 

 
Участники 1. 

Саша 

М. 

2. 

Петя 

Д. 

3. 

Даша 

С. 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Результат 

(сумма 

баллов) 

1. Саша М.                              

2. Петя Д.   0:1                           

3. Даша С.  1:0                            

4. Никита 

М. 

1:0 1:0 0:1  1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 0.5:0.5 0.5:0.5 0:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1 0:1 1:0 0.5:0.5 1:0 0.5:0.5 0:1 ***17 

очков 

5.                              

6.                              

7.                              

8.                              

9.                              

10.                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Выигрыш партии – 1 очко. 

Ничья – 0.5 очка. 

Проигрыш – 0 очков. 
 

*Участники, набравшие одинаковое количество очков, заносятся в новую таблицу и играют по тому же принципу. 
 



**Пример заполнения таблицы: Даша С. играет с Петей Д. Допустим, Даша выигрывает Петю. В столбике «Участники» находим имя «Даша С.» (участник под 

номером 3). В строчке с тем же названием «Участники» находим имя «Петя Д.»(там «Петя Д.» будет под номером 2). На пересечении участников Даша С. (номер 3) 

и Петя Д.(номер 2) записываем результат 1:0, который означает, что партию выиграла  Даша С. По тому же принципу пишем результат и Пете. Для этого в 

столбике «Участники» находим имя «Петя Д.»(номер 2),в строчке «Участники» - «Даша С.» (номер 3). На пересечении участников Петя Д. (номер 2) и Даша С. (номер 

3) записываем – 0:1, который указывает на Петин проигрыш. Точно также отмечаем партии, в которой ничья: 0.5:0.5 

 
***Пример подсчета суммы набранных очков Никитой М. (если в строчке стоит запись 1:0, значит Никита М., выиграл данную партию и заработал 1 очко. Если 

0.5:0.5, то у Никиты М. – 0.5 очка, что означает «ничья». Если 0:1, то у Никита М. данную партию проиграл и получает 0 очков. 

 
 

Подпись руководителя ОО/руководителя СП 


