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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства города Брянска по шахматам

среди инвалидов по зрению, слуху и с ПОЩА

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
соревнования проводятся с целью а) популяризации шахмат среди инвzlлидов;б) привлечениЯ инвztлидоВ к здоровому образу жизни и занятием спортом;

в) социалъной и психологической реабилитации инв€Lлидов.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся l| - 12 июля 2015 года в городе Брянске в Щомекультуры Всероссийского общества слепых ик вос) по ул. Ямская, д.2l.

Начало соревнований 11 июля (суббота) в 10.00.

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
к уrастию в соревнованиях допускаются инв€lлиды по зрению (вос), по слуху

(вог) и с повреждениеМ опорно-двигательного аппарата (подА) 
"..u""."йо 

от пола
и возраста. Первенство города проводится по трём группам: 1-ая группа - Вос
(мужчиньl),2-ая группа _ воС (женщины), З-ая группа ..воГ и ПОЩА.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
СоревноВаниЯ проводятся в соответствии с Правилами шахмат ФИЩ по

круговоЙ или швейцарской системе в зависимости от количества участников.
регламент соревнований и контроль времени устанавливаются главной судейской
коллегией.

Ч. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Распределение занrIтьгХ месТ произвоДитсЯ отдельно в каждоЙ из трёх

вышеук€ванных |рупп по наибольшему количеству набранных очков. В случае
равенства очков у несколъких участников места определяются: а) по системе
коэффициентов; б) по наибольшему количеству побед; в) по результату встречи
между этими участниками.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
участники первенства города, занявшие r _ пI места в трёх вышеукЕванных

fu{

группах, наIраждаются денежными призами и грамотами комитета по физической
культуре и спорту Брянской городской администрации.
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ЧП. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
общее руководство проведением соревнований осуществляет комитет по

физической культуре И спортУ Брянской городской администрации.

НепосреДственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую

коллегию, утвержденную комитетом по физической культУре и СПОРТУ БРЯНСКОЙ

городской администрации.

VIII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
расходы, связанные с проведением соревнований (награждение победителей и

призёроВ, оплата питания судейской коллегии) несёт комитет по физической
культуре и спорту Брянской городской администрации.

Расходы по командированию участников соревнования и их сопрОвождающиХ

лиц несут командирующие организации.

заявки по установленной форме с ук€ванием для каждого участника
соревнования фамилии, и.о., даты рождения, домашнего адреса и данных паспорта,

заверенные руководителем организации' от которой выступает )п{астник
соревнований, а также врачом и печатью лечебного учреждения, подаютсЯ В

судеЙскую коллегию перед началом соревнованиЙ.
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