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I. Общие положения

ОткрытьЙ чемпионаТ города Брянска средИ мужчиН и женщиН по русским шашкtlI\,I (дшее -
соревнования) проводится В соответстВии с кЕlлендарныМ планом физкультурно-оздоровительньD(
и спортиВно-массоВьIх мероприятий в городе Брянске, угвержденным_прикuвом комитета по

физичЪской кульryре 
" "rrорrУ 

Брянской городской администрации от 15.t2.2020 Ns 257, а также в

соответствии с rrриказом управления физической культуры и спорта Брянской области от

22.05.20|9 Ns 66 о-государственной аккредитации Общественной организации Федерачии шu}шек

Брянской области.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилаtrли вида спорта ((шашки),

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

реглzlментом о проведении Соревнования.
Соревнования проводятся с целью:
1. Популяризации,шIашек в городе Брянске;
2. Повышения спортивного мастерства;
3. Выявления сильнейших спортсмонов.,
Запрещается окЕlзывать противоправное влияние на результаты спортивньD( соревновании,

проводимьD( в соответствии с настоящим Положением.
запрещается rIаствовать в mapTнbIx игрЕlх букмекерских конторах и тотttлизатор€ж пуtем

заключения пари на официt}льные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,

устzшовленными ,ry"n J* 3 части 4б сiатьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 гола

]ф 329-Фз ко физической культуре и сIIорте в российской Федерации>.

Настоящее Положение явjIяется основанием для командировtlниJI спортсменов и тренеров в

город Брянск на соровнования.

II. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся с 9 по 16 сентября 202l rода в городе Брянске в помещении МБУ

СШ по шахматам и шашкап.{ (г. Брянск, ул. ЛуначарскоIо, д.4519).
Нача.по соревнований: 9 сент ября-202l года в 18Щ часов,

III. Организаторы соревнований

Общее руководство проведением соревнований осуществJUIет комитет по физической

купьтуре и спорту Брянской городской администрации,- 
нъrrоaредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,

утвержденную комитетом по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, а

,u**. на общественную организацию Федерацию шашек Брянской области,

Главный судья - Левачева Н.В.
Главный секретарь - Васина М.В.

IV. Требования к участникам иусловия их допуска

К соревнованиям допускаются шашисты не ниже третьего спортивного рtlзряда по шашкаN{,
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основанием для допуска сгIортсменов к спортивным соревнованиям по медицинским

закJIючениям явJUIется зчUIвка на rIастие в спортивIIьD( соревнованиях с отметкой <,Щопущен>

напротив каждой фапrилии спортсмена, завереннаJI подписью врача по спортивной медицине и его

личной печатью. Заявка на уIастие в спортивньIх соревновzlниях подписывается врачом по

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

fIечатьЮ медицинскоЙ оргЕшизации, имеющеЙ лицензию на осуществление медицинской

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной

медицине.

, V. Программа соревнований

соревнования проводятся rrо круговой йли швейцарской системе, В зависимости от

количества rIастников tIо следующим группам:
мужчины;
женщины.

Всего 2 группы. В зависимости оТ количестВа уIIастников Реглаrrлентом соревнования может

быть предусмотрена игра всех участников вместе в одном турниilе с раздепьным распределением
зашIтьD( мест по двуI\{ вышеукчванным группапd.

соревноваrrия проводятся по системе микроматчей из двух партий в каждом туре с

жеребьевкой начальньIх ходов и позиций по таблице стартовых позиций (7Зб дебютов),

обязательньж в обеих 1rартиD( микроматча. Контроль времени на обдумывание партий

устанавливается главной судейской коллегией.

VI. Условия подведения итогов

Распределение заняТьIх мест в каждой группе проводится по количеству набранньтх очков. В

cJIrIae равенства оIIков у IIескольких уIастников, распределение мест IIроизводится по

следующим критериям:
- для спортивIIьIх соревнований, проводимьIх по швейцарской системе (в порядке

следованИя): а) пО короткомУ усеченному Солкофу; б) по Солкофу пJIюс; в) по Солкофу Балякину;

г) по полному усеченному Солкофу;
- для споРтивЕьD( соревнований, проводимьD( по круговой системе: а) по наибоJьшему количеству

побед; б) по коэффициенту Зоннеборна - Бергера; в) по результату встреч между этими

rIастниками; г) по лучшему результату во встречах с другими участникаN{и в порядке занятьD(

мест.
в слуrае равенства всех этих покЕвателей при определении призеров турнира назначается

дополнительное соревнование межДу этими участникап4и с укороченным контролем времеЕи,

КонтролЬ временИ в этиХ дополнительньD( соревнованиях устанавливается глазноЙ сулейской

коллегией

YII. Награждение победителей и призеров

УчастникИ соревнований, заltяВшие I - III места в каждоЙ группе (среди мужчин и женщин),

награждаются грамотами и медаJUIми комитета по физической культуре и спорту Брянской

городской администрации.

YIII. Условия финансирования

Расходы, связанные с проведеЕием соревнований, (питание судей, ЕtгрtDкдение

победитеЛей и приЗеров грtlмотаIчIи и медаJUIми) комитет по физической культуре и спорту

Брянской городской администрации обеспечивает за счет средств, предусмотренньD(

,у"rцrrr-ьной проГраtrлмоЙ города Брянска <Физическм культура и спорт в городе Брянске>.

Расходы, связанные с командированием )лIастников соревнованиЙ и тренерОв (проезд,

питание), несут командирующие организации.
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IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей

обеспечеНие безопасности уIастников и зрителей осуществляется согласно требованиям

Правил обеспечепия безопасности при проведении официальньD( сrrортивньD( соревнований,

утверждеНньIх постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреJIя 2014 года

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

обеспечение безопасности уIастников и зрителей осуществJUIется согласно требованиям

к антитеррористической защищенности объgктов спорта и формы паспорта безопасности объектов

спорта при проведении официа_пьньIх спортивньIх соревнований, угвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации от б марта 2015 года Ns 202.

оказание скорой, медицинской помощи осуществJUIется в соответствии с приказом

Министерства здравоохранения РФ от 2З октября 2020 Ns l|44-tx <Об утверждении порядка

оргttнизацИи окiвЕlнИя медицИнскоЙ помощи лицtlм, занимzlющимся физической кульryрой и

сrrорrо* (в том числе при подготовке и проведении физкультурньIх мероприятий и спортивньD(

мероприяТий), включаJI порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выIIопнить

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-ёпортивного комплекса Готов к
тр}ДУ и обороне)(ГТО)) и форМ медицинсКих закJIючений о допуске к участию физкультурньIх и

спортивньD( мероприятиrIх)).
Днтидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществJUtется в соответствии с

общероссийскими zlнтидопинговыми правилап4и, утвержденными Минспорта России от

l1 декабря2020года.
Участие в спортивньD( соревнованиях осуществJUIется только при нzшичии полиса

cTpttxo3aцшI жизни и здоровья от несчастных слуtIаев, который предстIшJUIется в комиссию по

допуску rIастников на каждого уIастника соревнований.
спортивные соревнованиr{ проводятся в соответствии с методическими рекомеflдациями

мр з.1/2.1.0183-20 кРекомендации по профилактике новой коронtlвирусной инфекции (CovID_lg)
в rIреждениях физИческой культуры и спорта (открытьпr и закрытьж сооружениях спортивньD(

aоЪру*.""ях фЙзкуЛьтурно-озДоровитепьньIх комплексzlх, плавательньпr бассейнах и фитнес-
клубах)> угвержденными. Федераrrьной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополуlия человека 22 мttя 2020 года, а также методическими рекомендациями
мр 3.1/2.1.0184-20 <Рекомендации по организации работы спортивньIх организаций в условиях
сохранения рисков распространения CovID_19, утвержденными Федеральной с.тryжбой по надзору

в сфере защиты rrрав потребителей и благополучия человека25 мая 2020 года.

Заявки
спортивного
соревнований.

Х. Подача заявок на участие

на участие в соревнованиях с указанием для каждого участника фаrrлилии, имеЕи,

разряда, года рождениrI подаются в судейскую коллегию перед началом

Предварительные заlIвки на участие в соревнованиях
не позднее б сентября 2021 rодана E-mail: golovan@mail.ru.

напрzшляются по электронной поT ге


