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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства города Брянска по русским шашкам

среди мужчин и женщин - инвалидов по зрению, слуху и с ПО.ЩА

Соревнования проводятся с целью а) популяризации шашек среди инв€rпидов;
б) привлечения инв€lлидов к здоровому образу жизни и занятием спортом;
в) социальной и психологиIIеской реабилитации инв€tлидов.

Соревнования проводятся 18 - 19 июля 2015 года в городе Брянске в Щоме
культуры Всероссийского общества слепых (ЩК ВОС) по ул. Ямская, д. 2|.
Начало соревнований: 18 июля (суббота) в 10.00.

пI. )rчАстники сорЕвновАниЙ
К 1.rастию в соревнованиrIх допускаются инв€IJIиды по зрению (ВОС), по слуху

(ВОГ), и с повреждением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) независимо от
пола и возраста. Первенство города проводится по четырем группам: 1-ая группа -

ВОС (мужчинът), 2-ая группа - ВОС (женщины), 3-ая группа - ВОГ и ПОЩА
(мужчины),4-ая группа - ВОГ и ПОДА (женщины).

Iv. п РЕВНОВАНИИ
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта ((шашки)>,

утвержденными прикuвом Минспорттуризма России от 10 сентября 2013 года
Jф 722, по круговой или швейцарской системе в зависимости от количества

уIастников. Регламент соревнований и контроль времени устанавливаются главной
судейской коллегией.

Ч. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Распредепение занятых мест производится отдельно в каждой из четырёх

вышеуказанных групп по наибольшему количеству набранных очков. В случае

равенства очков у несколъких }пIастников места определяются: а) по системе
коэффициентов; б) по наибольшему количеству побед; в) по результату встречи
lчIежду этими )л{астниками.
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VI. НАГРАЖДЕНИЕ

по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.
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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.

ЧПI. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с проведением соревнов аний (награжденИе победИтелей И

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

Расходы по командированию rIастников соревнования и их сопровождающих

лиц несут командирующие организации.

Ix. зАявки
Заявки по установленной форме с указаниеМ дJUI каждого )пIастника

соревнования фамилии,И.О., даты рождения, домашнего адреса и данных паспорта,

заверенные руководителем организации, от которой выступает участник
соревнований, а также врачом и печатью лечебного учреждения, подаютсЯ В

судейскую коллегию перед началом сор евнов аний.
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