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«Абсолютно убежден, что одна из 

главных наших задач и в масштабах 
государства – это возрождение 

массового спорта, массовой 
физической культуры. Думаю, что 

это задача номер один». 
 

В.В.Путин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы должны внимательно и бережно 
относиться к пенсионерам, активно 

развивать геронтологическую службу. 
Организовывать досуг в сферах культуры, 

спорта и туризма. Когда люди видят, 
знают, что государство думает о людях 

пожилого возраста, они по-другому 
относятся к  своей стране, к своему 

государству, есть надежная система – 
забота о людях.  

В.В. Путин 



 
  Мировая история Шаффлборда 

• 1500 г. Англия – первое упоминание о игре 
«шафилла», поклонником которой 
был  основатель династии Тюдоров король 
Генрих VII. 

•  В XVII веке вместе с переселенцами игра 
перекочевала за океан, в Америку, где 
получила достаточно широкое 
распространение.  

• 1913 год (г.Санкт-Петербург США) - Шаффлборд 
приобрел универсальные правила и был 
признан официальным видом спота. 

• 1931 год - была создана национальная 
ассоциация Шаффлборда, в том же году 
проведены представительные мужские, а 
годом позже – женские соревнования. 

• В 1979 организована всемирная ассоциация 
Шаффлборда (ISA). 



 

  



  

Шаффлборд – игра для всех 

Шаффлборд по праву считается самым доступным видом спорта: 
• В данном виде спорта важны не физические данные, а глазомер и собранность. 

Поэтому добиваться в шаффлборде успеха могут люди как совершенно юные, так и 
пожилые. 

• При всём своём сходстве с керлингом шаффлборд не требует ни ледовых площадок, 
ни дорогостоящего инвентаря. А потому в потенциале он вполне способен стать 
достаточно массовым. 

• Компактность - для игры не требуется много места (длина корта – 16, а ширина – 1.8 
метра). 

• Всесезонность - дорожка может быть развернута как на открытом воздухе, так и в 
помещении, причем не только в спортзале, но и в холле отеля, коридоре офиса, на 
палубе корабля - где угодно. 

• Без возрастных ограничений – в шаффлборд играют дети с 5 лет, для них есть 
специальные детские наборы шайб, клюшек и дорожек. Самому взрослому игроку в 
шаффлборд 103 года, он живет во Флориде (США) и участвует в международных 
турнирах. 

• Игра доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья – в шаффлборд 
играют инвалиды-колясочники и слабовидящие люди. 

• Легко доступная – играть в шаффлборд может любой человек без специальной 
подготовки. Время изучения правил – 15 минут, выработка собственной тактики – 5 
минут, выработка навыков – 10 минут. За полчаса каждый может стать 
профессиональным спортсменом и на равных участвовать в соревнованиях любого 
уровня. 

• Игра без социальных различий – в шаффлборд играют Князь Монако и экс-канцлер 
Германии, известные бизнесмены и политики, звезды кино и эстрады, фотомодели, 
равно как и простые офисные служащие и домохозяйки, а так же десантники США 
(для тренировки глазомера и меткости). 



 

 

  



 

  Шаффлборд в России 

• 2011 год – открытый чемпионат Европы по Шаффлборду «European Shuffleboard 
Open 2011» с участием лучших игроков из Канады, США, Англии, Германии.  

• 2011 год - Открытие первого клуба шаффлборда для людей с ограниченными 
возможностями здоровья в Сочи.  

• 2011 год – Открытый международный турнир по шаффлборду между клубами 
Абхазии и России. 

• 2012 год – Открытый чемпионат по шаффлборду в честь Дня России в парке 
Ривьера г.Сочи с участием людей с ограниченными возможностями здоровья. 

• 2012 год в честь Дня инвалида 3 декабря – региональный турнир по 
Шаффлборду с участием команд из Ставропольского края, Северной Осетии, 
Абхазии. 

• 2012 год – визит президента всемирной ассоциации Шаффлборда (ISA) Майкла 
Цельнера в Сочи. Мастер-класс по Шаффлборду в сочинском государственном 
университете (СГУ), пресс-конференция в ТТП г.Сочи «Сочи – столица 
Шаффлборда России». 

• 2013 год – турнир по шаффлборду в рамках  фестиваля «Здоровая столица» 
(Москва). 

• 2013 год – презентация клуба шаффлборда в Москве для участниц конкурса 
«Миссис Россия». 

• 2013 год открытый турнир по шаффлборду в рамках презентации журнала 
«Политика» г. Москва. 

• 2013 год – участие в ассамблее «Здоровье» г. Москва. 
• 2013 год – Россия вошла в пул «большой восьмерки» всемирной ассоциации 

шаффлборда (ISA) полноправным членом с правом голоса под 
председательством руководителя федерации шаффлборда в России Игоря 
Экерта. 



 

  



  

План работы Федерации 
Шаффлборда  

в Сочи на 2014 – 2015 год
• Ноябрь – январь – размещение «международных академий Шаффлборда»,  «WORLD 

SHUFFLEBOARD ACADEMY» в 200 сочинских санаториях (дорожки + тренеры). 
• Декабрь – Международный турнир по Шаффлборду посвященный «Дню Инвалида», с 

участием стран СНГ и более 49 субъектов Российской Федерации.   
• Январь – международный конкурс «миссис Шаффлборд» с участием победительниц 

конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Мира». 
• Февраль – традиционный городской турнир посвященный «Дню Защитника Отечества» 

• Март – городской турнир по Шаффлборду «Шаффлборд – спорт для всей семьи». 
• Апрель – открытый турнир по Шаффлборду «Россия – спортивная держава». 
• Май – открытый чемпионат Сочи по Шаффлборду «SOCHI SHUFFLEBOARD OPEN 2015» на 

200 дорожках в Олимпийском парке с участием 600 спортсменов из более чем 25 стран 
мира. 

• Сентябрь – открытый турнир по Шаффлборду «SOCHI SHUFFLEBOARD BENTLEY OPEN 2015»  
в рамках Международного Инвестиционного форума Сочи - 2015 с участием 
руководителей всемирной ассоциации Шаффлборда (ISA). 

• Октябрь – этап Чемпионата Европы по Шаффлборду с участием команд из Германии, 
Англии, Абхазии и стран СНГ. 

• Ноябрь – региональный турнир по Шаффлборду на кубок Губернатора Краснодарского 
края. 



 

  



  

Шаффлборд – правила игры 

• В шаффлборд играют поодиночке – в поединке, либо две команды по два 
человека. 

• При игре используют кии длинной около 1,8 метров длины, с закругленной 
подковообразной вилкой в нижней части и шайбы диаметром 15,2 см, 
толщиной не более 5,5 см, и весом не тяжелее 450 грамм. У каждого из 
соперников по четыре шайбы (как правило – жёлтого и чёрного цветов). 

• Цель игры - загнать свою шайбу в зачётную зону на противоположной 
стороне корта.  

• За попадание в самый ближний начисляется 10 очков, в более дальний 
сектор - 8 очков, в ещё более дальний – 7. Если шайба полностью 
оказывается внутри самого удаленного от бившего участка сектор, со 
спортсмена снимается 10 очков. Штрафом в виде лишения очков 
наказываются и некоторые нарушения (заступ за стартовую линию, 
неправильно нанесённый удар, и т.п.). 

• Разрешается выталкивать шайбы оппонента, ставить заслон собственными 
шайбами. 

• Отрезок игры (называемый фреймом) завершается, когда все шайбы 
переходят на противоположную сторону корта. После чего происходит 
окончательное подсчет очков, соперники меняются сторонами и 
возобновляют игру. Игра продолжается до тех пор, пока один из 
противоборствующих спортсменов (либо команд) не набирает 
условленного числа очков (обычно -75 очков).  





  

План работы федерации Шаффлборда 
России 

• 2015 год – открытый чемпионат Сочи по Шаффлборду «SOCHI 
SHUFFLEBOARD OPEN 2015» на 200 дорожках в Олимпийском парке с 
участием 600 спортсменов из более чем 25 стран мира, победители 
поедут на Чемпионат мира по Шаффлборду в США. 

• 2015 год – Чемпионат края по шаффлборду на кубок Губернатора 
Краснодарского края. 

• 2015 год – Этап Чемпионата Европы по Шаффлборду с участием команд 
из Англии, Германии и стран СНГ. 

• 2015 год – открытие представительств Федерации Шаффлборда Росси в 
83 субъектах РФ. 

• 2015 год – создание школ Шаффлборда в 114 городах России. 
• В 2016 году – Чемпионат мира по Шаффлборду с участием команд из 

США, Канады, Англии, Германии и стран СНГ. 
• В 2016 году – введение Шаффлборда в список Олимпийских видов 

спорта. 





  

Федерация Шаффлборда России  

 Мы будем рады видеть вас в качестве стратегического партнера 
по развитию прекрасного спорта – Шаффлборд в России! 

• В России огромная целевая аудитория, среди которой шаффлборд вскоре станет очень 
популярным. Вы удивитесь, но о хоккее с шайбой в 1920 – 30 годы в СССР знал лишь 
узкий круг специалистов. А уже в 50-е он завоевал огромную популярность, 
сравнимую лишь с всенародной любовью к футболу.  

• Шаффлборд – социальная игра. Уникальная аудитория – 15 миллионов инвалидов и 
40 миллионов пенсионеров, для которых шаффлборд может стать инструментом 
социальной адаптации и радостью в жизни.  

• Шаффлборд предлагает уникальны возможности для консолидации общества, он 
азартен и вместе с тем является игрой стратегов и тактиков. 

• Шаффлборд предлагает уникальные возможности для рекламы среди самой широкой 
целевой аудитории. 

• Шаффлборд может взять на себя функцию реализации «пост олимпийского 
наследия», став инструментов привлечения туристов в город Сочи.  

• Играйте с нами, играйте как мы, играйте лучше нас! 



 

 

 

  



 

  



 



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

 


