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«Битва титаниУМов» 

Подготовила: Подъяпольская Е.И 

Цели: популяризация игры в шашки, расширение кругозора. 

Инвентарь: наборы для игр в шашки, грамоты по итогам викторины (только для 

класса-победителя в параллели), грамоты по итогам турнира (по параллелям), 

грамоты чемпионам (по параллелям), набор карточек (А, Б, В, Г) для ответов. 

ХОД турнира: 

Добрый день всем участникам сегодняшней нашей встречи. Я рада 

приветствовать вас на шашечном турнире «Битва титаниУМов». Шашки в нашей 

стране являются одним из самых массовых видов спорта. Да-да, именно спорта. 

Причём этот вид спорта является международным. Проводятся как национальные, 

так и международные чемпионаты. Есть в этом виде спорта и свои чемпионы. И 

сегодня мы с вами узнаем, кто же является чемпионом нашей школы в этом виде 

спорта. Главным оружием борцов за этот почётный титул является что … УМ. 

Поэтому-то наш турнир называется «Битва титаниУМов». 

Кстати, титанами в древнегреческой мифологии назывались божества, 

олицетворявшие природные стихии, т.е. сильные и мощные. А ещё один из 

металлов так же получил название в честь этих мифологических героев. Металл 

титан – очень прочный при своей относительной лёгкости. Его широко 

применяют в различных сферах человеческой деятельности: от медицины до 

ракетостроения. 

Вот такие силачи сегодня здесь собрались. А кто же из них самый сильный 

мы выясним по итогам турнира. Также сегодня определится самая сильная 

команда  по шашкам в параллели. 

Но сначала небольшая разминка. Кроме игры в шашки вы должны были 

подготовиться к викторине по истории шашек. Сейчас игроки (3 человека от 

класса) объединяйтесь в команды. Решите, кто будет поднимать карточки. 

Правила викторины: 



Я читаю вопрос. Перед вами варианты ответов А, Б, В, Г.   Время на 

обсуждение в команде – 5 секунд. Затем Вы выбираете карточку из своего набора, 

которая, по-вашему, мнению соответствует правильному ответу. По команде 

«Отвечаем», вы поднимаете выбранную карточку. Перемена карточек не 

засчитывается. Затем я озвучиваю правильный ответ. Секретарь фиксирует 

результаты в протокол. Правильный ответ- 1 балл, неправильный – 0 баллов. 

Правильный ответ среди предложенных только один. 

Итак, первый вопрос: …. 

ВИКТОРИНА (см. в приложениях) 

Итак, по итогам викторины побеждает … класса. 2 место … 3 место … 

Ну а теперь переходим к основной части турнира. 

Каждый из вас сегодня должен сыграть с каждым из присутствующих 

игроков, т.е. 8 партий. Представляю вам судью турнира ……. Аплодисменты.  

Все спорные вопросы решает он. При возникновении спорной ситуации 

приглашайте судью. Цвет шашек выбираем на кулачках. 

Напомню основные правила: 

Белые ходят первыми. 

Ходы делаются только вперёд. Взятие шашки можно делать и назад. 

Взятие (срубание) обязательно. Если игрок не видит, что его шашка может 

побить шашку соперника, то соперник должен показать ему. Если соперник 

проглядел, его шашка берётся в зафук. 

Если игрок взялся за шашку, он должен сделать ею ход. Пока он не отпустил 

руку от шашки, он может ход изменить, но только этой же шашкой. Если руку 

отпустил, ход поменять нельзя. 

Если игрок хочет поправить шашки на поле, он говорит «ПОПРАВЛЯЮ» и 

только после этого поправляет. 

Если у игрока нет ни одной возможности хода, он проиграл. 

Если игра затягивается и не приносит результатов (взятия), то соперники 

могут договориться о ничьей или пригласить судью для решения ситуации. 

Никто не должен подсказывать игрокам. 



Результат каждой партии сообщается судье. За выигрыш в партии – 2 балла, 

проигрыш – 0 баллов, ничья – каждому игроку по 1 баллу. 

В начале партии игроки обмениваются рукопожатием. 

Вопросы есть? (спрашивают) 

Прошу вас выбрать доску.  

ТУРНИР 

Награждение по итогам турнира состоится позже. Если вам не терпится 

узнать результаты, вы можете подождать.  

Судье не мешать. Можно пока поиграть в шашки. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ИТОГОВ ТУРНИРА 

Турнир «Битва титаниУМОВ» можно считать закрытым. Всем спасибо за 

участие. Тренируйтесь, набирайтесь опыта. До встречи в следующем году. 

 

   


