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Единый регламент II турнира Российского Фанклуба «Спартак» по  

классическим нардам, шахматам и шашкам. 

 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся согласно плану спортивных мероприятий Российского Фанклуба 

«Спартак» и Российского Физкультурно–Спортивного Общества «Спартак». Главная цель 

соревнований - организация спортивного досуга болельщиков в период межсезонья, 

объединение людей по интересам. 

2. Место и время проведения соревнований. 

Соревнования пройдут в клубе «Гластонберри» (1-я Дубровская, 13А, стр.1) 

Начало соревнований 17 апреля 2022 года в 12.00 часов. 

3. Общие положения. 

Классические нарды. 

- Турнир по нардам пройдет по правилам игры «Classic», установленным Федерацией 

спортивных нард России (Приложение 1).  

- На первом этапе 12 игроков путем «слепого» жребия были разделены на четыре группы 

по три участника.  

- На групповом этапе участники играют между собой в один круг по одной партии.  

- За победу в партии игроку начисляется 1 очко, за победу «марсом» - 2 очка, за поражение 

- 0 очков. 

- При равенстве очков преимущество получает игрок, имеющий лучшую разницу по 

партиям(шашкам). При равенстве всех показателей – жребий. 

- Во время игры двух соперников по группе третий участник группы обязан следить за 

игрой и фиксировать конечный результат, то есть быть арбитром поединка. 

- Контроль времени не осуществляется. 

- Во второй этап соревнований выходят все участвующие в турнире игроки, но на разные 

стадии согласно занятых мест и жеребьевки.  

- На втором этапе игры проходят по олимпийской системе с выбыванием проигравших из 

соревнований.  

- Игры в плей-офф проходят до двух побед одного из соперников. Причем, если в партии 

фиксируется положение «марс», то победителю присуждается досрочная победа в паре 

(пример: если в первой партии выиграл игрок «А», а во второй выиграл с «марсом» игрок 

«Б», то победа в матче со счетом 1:2 присуждается игроку «Б»). 

- Ничейный результат в партии в турнире не предусмотрен. В партии побеждает тот, кто 

первый «выбросит» все шашки. 



Шахматы. 

- Соревнования проходят по системе «быстрые шахматы». 

- В турнире по быстрым шахматам играют восемь участников, поделенных «слепым» 

жребием на две группы по четыре участника.  

- На групповом этапе участники играют между собой в один круг «быструю» партию 30 

минут.  

- Каждому игроку дается 15 минут на обдумывание и совершение хода. 

- За победу в партии игроку начисляется 1 очко, за ничью – 0,5 очка, за поражение - 0 очков.  

- Если по истечении времени у одного из игроков результат партии не определен, 

то игроку, оказавшемуся в цейтноте, присуждается поражение. 

- Если первая партия заканчивается ничьёй, то назначается «суперблиц» - дополнительная 

партия 10 минут. Если дополнительная партия не выявила победителя, то победителя 

определяет жребий.  

- Во второй этап выходят игроки, занявшие 1 и 2 места в группах. 

- Участники, занявшие 3 и 4 места в группах, играют в круг за 5 – 8 места. 

- Игры в плей-офф проходят до двух побед одного из соперников. 

- На этапе плей-офф каждый участник играет с каждым участником «быструю» партию 30 

минут (по той же системе, что и на групповом этапе).  

 

Шашки. 

- Соревнования проходят по системе «классические шашки», установленной Федерацией 

шашек России. 

- В турнире по шашкам соревнуются три участника, которые сыграют между собой до трёх 

побед одного из соперников.  

- Контроль времени не осуществляется.  

- Победителем турнира объявляется игрок, выигравший в двух матчах или при равенстве 

очков имеющий лучшие, чем у соперников показатели по партиям.  

- Во время проведения игры двух соперников третий участник должен выступать арбитром 

матча. 

 

4. Награждение участников соревнований. 

Победители и призеры соревнований по классическим нардам, шахматам и шашкам 

награждаются медалями Российского Фанклуба «Спартак» и дипломами Российского 

Физкультурно–Спортивного Общества «Спартак». 

 

5. Форс-мажорные обстоятельства. 

В случае неприбытия участника турнира на соревнования по любой из трех дисциплин 

Оргкомитет турнира имеет право заменить его любым желающим принять участие в 

турнире. 

В случае форс-мажорных обстоятельств Оргкомитет турнира имеет право внести 

дополнения в действующий регламент. 

 


