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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении блиц - ryрнира по русским шашкамr'

посвященного 78-й годовщине освобождения города Бр
от немецко-фашистских захватчиков

I. Общие положения

Блиц-турНир пО русским шашкЕlп,I, посвященный 78-й iодовщине освобождения города

Брянска от немецко-фашистских зiIхватчиков (далее соревнования) проводитсЯ В

соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительньIх и спортивно-массовьD(

мероприятий в городе Брянске, утвержденным прикчlзом комитета по физической культуре и

сIIорту Брянской городской администрации от |5.|2.2020 Jtlb 257, а также в соответствии с

приказом уrр*rr"*r", физической культуры и спорта Брянской области от 22.05.2019 Jt бб о

.о.удuр.ruенноЙ uпфд"ruц"" ОбщественноЙ организации Федерации шашек Брянской

области.
соревнования проводятся в соответствии с Правилаlrли вида спорта (шашки),

утвержденными прикЕIзом Минспорта России от 26.04.2019 Ns З47, настоящим Положением и

реглttп,{ентом о проведении Соревнования.
Соревнования проводятся с целью:
1. Популяризации шашек в городе Брянске;
2. Повышения спортивного мастерства;
3. Выявления сильнейших спортсменов.
ЗапрещаетсЯ окЕ}зыватЬ противопРавное влияние на результаты спортивньIх

соревнований, проводимьIх в соответствии с настоящим Положением.
Запрещается yIacTBoBaTb в азартных игрilх букмекерских конторах и тотtIJIизаторах

пугем закJIючения пари на официальные спортивные соревновЕlния в соответствии с

требованиями, устitноЬленньrми пунктом 3 части 4б статьи 26.2 Федерального закона от

dдекабря 2007 iода Ns 329-ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской Федерации>.

Настоящее Положение явJIяется основанием для командирования спортсменов и

тренеров в город Брянск на соревнования.

II. Место и сроки проведения

. Соревfiование 1rроводится 17 сентября202l года в помещении МБУ СШ по шtlхматам и

шашкам (г. Брянск, ул. Луначарского, д. a5l9).

Начало соревнования в 11-00 часов.

III. Организаторы соревнований

Общее руководство проведением соревновании

культуре и спорту Брянской городской администрации.
осуществJIяет комитет по физической

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по

физической культуре и спорту

непосредственнqе проведение соревнований возлагается

коJшегию, }твержденную комитетом, а также на общественную

шашек Брянской области.
Главный судья - Левачева Н.В.
Главный секретарь - Холин О.Е.

на главную судейскую
оргilнизацию Федерацию
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IY. Требования к участникам и условия их допуска

К соревнованиям допускtlются шашисты, имеющие спортивньЙ разряд по marrrКaм.

основанием для допуска спортсменов к спортивным соревнованиям по медицинским
закJIючениям явJUIется зiUIвка на уrастие в спортивньD( соревIIованиях с отtrлеткой кrЩопущен>

напротиВ каждой фамилиИ спортсмеН4 заверенЕiUI подписью врача по спортивной медицине и
его личной печатью. Заявка на участие в спортивньD( соревнованиях подписывается врачом по

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при ншrичии) и заверяется

печатьЮ медицинскоЙ организации, имеющеЙ лицензию на осуществление медицинской

деятельноСти, предуСматриваЮщей рабоТы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.

V. Программа соревнований

Соревнования проводятся по спортивной дисциплине (русские шашки-молниенОСН{tЯ

игрD (номер код спортивной дисциплины в соответствии с ВРВС: 0890112811я). в
зависимоСти оТ коJIичестВа участников блиц - турнир провод{тся по круговой или швейцарской
системе по трем группаN,r:

1) юноши 2003 года рождения и моложе;
2) девушки 2003 года рожденияи моложе;
3) муж.пtны и женщины.
ВсегО 3 группы. ,Щопускается проведение соревновЕlIIшя с объединением вышеукЕtзtшньD(

групп с рff}дельным подведением итогов блиц - турнира в каждой группе.
Контроль времени и количество туров опредеJUIется главной судейской коллегией.

YI. Условия подведения итогов

Распределение занятьD( мест проводится по количеству набранньтх очков отдельно по

трем гру11пам. В слrIае равенства очков распределение мест производится по следующим

критериям:- 
i1,rо системе коэффициентов (по круговой системе Зоннеборна - Бергера, пО

швейцарской системе - по коэффициенту Солкофа, при равенстве коэффициентов Солкофа - по

усечённой системе коэффициентов Солкофа);
б) по наибольшему количеству побед;
в) по результату встреч между этими уIастникitп4и.
в слуrае равенства всех этих показателей при определении призеров турнира назначается

дополнительное соревнование между этими участниками с укороченным контролем времени.

КонтролЬ временИ в этиХ дополнительньIХ соревнованиях устuШавливаетсЯ главноЙ судеЙскоЙ

коллегией

VII. Награждение

' Победители и призеры награждаются грапdотами и медаJUIми комитета по физической
культуре и спорту Бряilской городской администрации.

YIII. Условия фипансирования

расходы, связанные с проведением соревнова*rий, (питание судей, награждение

победителей и призеров грчlп,lоТttlvlи и медtшями) комитет по физической культуре и спорту

Брянской городской администрациИ обеспечиваеТ за счеТ средств, предусмотреЕньD(

,у""ц"п*""ой.rро.раммой города Брянска кФизическаJI культура и спорт в городе Брянске>.

Расходы, связчшные с командированием rIастников соревноваrrий и тренерОв (проезд,

питание, размещение), несуг командирующие организации.
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IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности rIастников и зрителей осуществJuIется согласно требовШrИЯМ

Правил обеспечения безопасности при проведении официа-тlьньD( спортивньtх соревнованИЙ,

угвержденньIх постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреJuI 2014 ГОДа

J\Ъ 353, а также требованиям Правил соревнований по виду спорта (шашки)).

Обеспечение безопасности rIастников и зрителей осуществляется согласно требованиям

к антитеррориiтической заттIищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности

объектов спорта при проведении официальных спортивньD( соревноваЕиЙ, угверЖДеННЫМ

постановлением Правительства Российской Федерации от б марта 2015 года М 202.

оказание скорой медицинской помощи осуществJIяется в соответствии с приказом

Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 }lЪ |l44-H <Об утверждении пОрЯДКа

организации оказания' медицинской помощи лицам, занимающимся физической кУльryРОй И

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурньD( мероприятий и спортиВнЬD(

мероприятий), вкlпочая порядок медицинского осмоц)а лиц, желающих проЙти спортиВную

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в оргrlнизациях и (или) выполнить

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГотОв К

трУДУ и обороне)(ГТО)) и форм медицинских зЕlкJIючений о допуске к )п{астию физкультурньж
и спортивньIх мероприrIтиях).

Днтидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответстВии С

Общероссийскими tштидопинговыми правилtlп4и, утвержденными Минспорта России ОТ

11 декабря 2020 года.

Участие в спортиВньD( сореВнованиrж осуществJIяется только при напитми полиса

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представJUIется в комиссию по

допуску участников на каждого rIастника ссiревнований.

спортивные соревнования проводятся в соответствии С методическими рекомендациями
МР 3.1/2.1.0183-20 <Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в rIреждениях физической культуры и спорта (открытьж и закрьпых сооруженаю(

спортивньж сооружениях физкультурно-оздоровительньD( комплексах, плавательньж бассейнах

и фитнес-клубах)> утвержденными. Федеральной сrryжбой по надзору в сфере ЗаЩИТЫ ПРаВ

потребителей И благополучия человека 22 мzш 2020 года, а также методическими

рекомендациямИ мР з.ll2.1.0l84-20 <<РеКомендации по организации работы спортивIIых

организаций в условиях сохрtlнониrl рисков распрострtlнения CovID-lg, утвержденными
Федеральной сlryжбой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

25 мая2020 года.

Х. Подача заявок на участие

заявки На )п{астие в соревнованиях с ука:tанием дIя каждого r{астника фаirлилии, имени,

отчества, спортивного,рtlзряда, даты рождения подаются в сулейскую коJшегию перед началом

соревнований.
Предварительные зzUIвки на участие в соревнованиrж fiаправJUIются по электроннои.

почте не позднее 17 сентября202I года на E-mail: goloyan@mail.ru.


