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I II III I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ГР -2 20 5

МС -1 35 20 5

КМС 0 50 35 20 5 5

I спортивный 

разряд
1 65 50 35 20 20 5

II спортивный 

разряд
2 80 65 50 35 35 20 5

III спортивный 

разряд или                

I юношеский 

спортивный разряд

3 95 80 65 50 50 35 20

Мужчины, 

женщины без 

спортивного  

разряда или              

II юношеский 

спортивный разряд

4 95 80 65 65 50 35

III юношеский 

спортивный разряд
5 95 80 80 65 50

Юноши  и девушки 

без спортивного 

разряда

6 95 95 75 60

Необходимый 

турнирный 

коэффициент 

1 2 3 4 4 5 6

1

Русские шашки, 

русские шашки – 

командные 

соревнования, русские 

шашки – быстрая игра, 

русские шашки – 

молниеносная игра, 

стоклеточные  шашки,  

стоклеточные  шашки  

–  командные  

соревнования,  

стоклеточные  шашки  

–  быстрая  игра,  

стоклеточные  шашки  

– молниеносная игра, 

игра по переписке, 

обратная игра в шашки 

(поддавки)

4. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных  разрядов (кроме спортивных дисциплин «шашечная 

композиция» и «рэндзю»).

КМС присваивается с 10 лет
Очки  (в % от числа встреч)

Спортивная 

дисциплина 

№ 

п/п

Юношеские спортивные разрядыСпортивные разряды

КМС

Соперники в 

спортивном 

соревновании, 

наименование 

коэффициента

Разрядный 

коэффициент
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№ п/п

Спортивный 

разряд или 

спортивное 

звание 

соперников

Количество 

соперников с 

указанными во 

втором столбце 

спортивными 

разрядами или 

спортивными 

званиями 

Разрядный 

коэффициент, 

соответствующий 

спортивному 

разряду или 

спортивному 

званию

Произведение 

разрядного 

коэффициента на 

количество 

спортсменов, 

имеющих этот 

коэффициент

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

2. Выявление возможности присвоения за выступление в спортивном соревновании спортивных разрядов, юношеских 

спортивных разрядов.

Условия выполнения 

норм

1. Пустая клетка в таблице в столбцах «Очки  (в % от числа встреч)» означает, что таких  соперников в турнире не должно 

быть, а если они есть, результаты встреч с ними не учитываются. При подсчете нормы в турнире смешанного состава 

(мужчины и женщины) суммируются проценты из таблицы, соответствующие каждому из соперников, и полученная сумма 

делится на количество сыгранных с ними партий.

Турнирный коэффициент участника, для которого осуществляется подсчет разрядной нормы, определяется как сумма 

разрядных коэффициентов соперников этого участника, деленная на число этих соперников. Для спортивных соревнований, 

проводимых в несколько этапов, если очки предыдущих этапов учитываются при подведении итогов последующих этапов - 

турнирный коэффициент участника, для которого осуществляется подсчет разрядной нормы, определяется  аналогично - как 

сумма разрядных коэффициентов всех соперников этого участника, деленная на число этих соперников.

6

На спортивном соревновании с указанным в настоящем пункте турнирным коэффициентом могут выполняться спортивные разряды, 

юношеские спортивные разряды, для которых необходимый турнирный коэффициент равен или больше коэффициента турнира.

Σ

(сумма всех строк столбца 5)

Турнирный коэффициент

(частное: от делимого - число 

столбца 6 и делителя - количество 

всех соперников)

7
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№ п/п

Спортивный 

разряд или 

спортивное 

звание соперника

Количество 

соперников с 

указанными во 

втором столбце 

спортивными 

разрядами или 

спортивными 

званиями 

Σ

(сумма всех строк 

столбца 5)

1 2 3 6

1

2

3

4

5

6

7

3. Подсчет необходимого числа очков в спортивном соревновании, которые необходимо набрать для присвоения  

соответствующего спортивного разряда, юношеского спортивного разряда.

5

4.1. Присваиваются по всем спортивным дисциплинам по результатам официальных спортивных соревнований: 

4.2. В спортивном соревновании должны принять участие не менее 10 спортсменов. Спортивное соревнование, проводящееся 

по круговой и смешанной системам, должно состоять не менее, чем из 9 туров, проводящееся по швейцарской системе и 

командное соревнование - не менее, чем из 7 туров. 

4.1.1. КМС - не ниже статуса субъекта Российской Федерации, в том числе в первенствах мира и Европы в возрастных 

категориях: юниоры, юниорки (до 24 лет); юниоры, юниорки (17-19 лет); юноши, девушки (14-16 лет);

юноши, девушки (11-13 лет); мальчики, девочки (до 11 лет).

4.1.2. I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются в спортивных соревнованиях любого статуса.

Очки (в % от числа встреч), 

соответствующие спортивному 

званию, спортивному разряду 

участника спортивного соревнования 

и присваиваемого спортивного 

разряда

Произведение, соответствующей строки

столбца 4 и количества спортсменов

соответствующего спортивного разряда,

спортивного звания, деленное на 100

4

Число столбца 6 округляется до полуочка, соответствующего количеству очков, которое необходимо набрать в спортивном соревновании 

чтобы получить присваиваемый спортивный разряд, юношеский спортивный разряд.

4. КМС, I, II, III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды:



845

5. Первенства России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований проводятся в 

возрастных категориях: юниоры, юниорки (до 24 лет); юниоры, юниорки (17-19 лет); юноши, девушки (14-16 лет); юноши, 

девушки (11-13 лет); мальчики, девочки (до 11 лет); мальчики, девочки (до 9 лет).

7. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 

проведения спортивных соревнований.

6. Юношеские спортивные разряды присваиваются спортсменам до 17 лет.

4.5. Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах, содержащих в своих названиях словосочетание «русские

шашки» могут проводиться на восьмидесятиклеточной доске.

4.4. Для присвоения спортивного разряда за спортивные соревнования в спортивных дисциплинах, содержащих в своих 

наименованиях словосочетания «быстрая игра», «молниеносная игра» необходимо дважды в течение года выполнить 

соответствующую норму. 

4.3. Если в соревнованиях мужчин участвуют женщины, не имеющие подтверждения своего разряда среди мужчин, то при 

подсчете норм выполнения мужских разрядов они учитываются на один спортивный разряд ниже. Для подтверждения 

женщиной своего разряда среди мужчин необходимо один раз выполнить соответствующую норму в спортивном 

соревновании, в котором ей необходимо сыграть с мужчинами в не менее 2/3 турах от общего количества туров, 

проводящихся в спортивном соревновании.


