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Статус спортивных 

соревнований
Пол Спортивная дисциплина

Требование:                            

занять место

Условия выполнения 

требований: 

количество игр в 

финальных 

соревнованиях (не 

менее)

1 2 3 4 5

Русские шашки – командные соревнования,  

стоклеточные шашки - командные соревнования 
1-3 7

Рэндзю 1-3 7

Приложение № 76

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «шашки»

Чемпионат мира

к приказу Минспорта России

от «13» ноября 2017 г. № 990

                                                                            ГР выполняется с 16 лет

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания гроссмейстер России.

Мужчины, 

женщины  

Русские шашки - быстрая игра, стоклеточные 

шашки - быстрая игра, русские шашки - 

молниеносная игра, стоклеточные шашки - 

молниеносная игра

7

С изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 09.04.18. № 325
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Кубок мира (финал 

или сумма этапов)

Мужчины, 

женщины  

Русские шашки - быстрая игра, стоклеточные 

шашки - быстрая игра, русские шашки - 

молниеносная игра, стоклеточные шашки - 

молниеносная игра

1-3 7

Русские шашки – командные соревнования,  

стоклеточные шашки - командные соревнования
1-2 7

 Рэндзю 1-2 7

Кубок Европы (финал 

или сумма этапов)

Мужчины, 

женщины

Русские шашки - быстрая игра, стоклеточные 

шашки -  быстрая игра, русские шашки - 

молниеносная игра, стоклеточные шашки -  

молниеносная игра

1 7

Чемпионат Европы

7

Русские шашки - быстрая игра, стоклеточные 

шашки -  быстрая игра, русские шашки - 

молниеносная игра, стоклеточные шашки -  

молниеносная играМужчины, 

женщины  
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2. В спортивных дисциплинах «русские шашки – командные соревнования», «стоклеточные шашки - 

командные соревнования» должны участвовать только спортивные сборные команды государств. ГР 

присваивается при участии в спортивном соревновании не менее 10 команд и количестве туров не                      

менее 7. Спортсмен должен выполнить требование и набрать > 50% очков от максимального количества 

очков, которое возможно было набрать в проведенном спортивном соревновании.

3. В спортивных дисциплинах «русские шашки - быстрая игра», «стоклеточные шашки - быстрая игра», 

«русские шашки - молниеносная игра», «стоклеточные шашки - молниеносная игра», «рэндзю» ГР 

присваивается при выполнении требований и участии в спортивном соревновании не менее 10 

спортсменов и количестве туров не менее 7.

1. В спортивных дисциплинах «русские шашки - быстрая игра», «русские шашки - молниеносная игра», 

«русские шашки – командные соревнования» спортсмен должен иметь на день начала спортивного 

соревнования Эло-Р не ниже 2600 (мужчины), не ниже 2400 (женщины). В спортивных дисциплинах 

«стоклеточные шашки -  быстрая игра», «стоклеточные шашки -  молниеносная игра», спортсмен должен 

иметь на день начала спортивного соревнования Эло-М, учитывающий результаты спортсмена по 

спортивным дисциплинам «стоклеточные шашки - быстрая игра» и «стоклеточные шашки - 

молниеносная игра» не ниже 2300 (мужчины), не ниже 2100 (женщины). В спортивной дисциплине 

«стоклеточные шашки - командные соревнования» спортсмен должен иметь на день начала спортивного 

соревнования Эло-М по спортивной дистциплине «стоклеточные шашки» не ниже 2300 (мужчины), не 

ниже 2100 (женщины). 

5. Эло-Р вычисляется в соответствии с пунктом 7 «Расчет рейтингов общероссийской спортивной 

федерации, аккредитованной по виду спорта «шашки» по спортивной дисциплине «русские шашки».

Иные условия

4. ГР не присваивается за занятое место в спортивных соревнованиях, которые проводились только 

среди женщин, в спортивной дисциплине «рэндзю».


