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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городскик фина;rьньш соревновании по русским
шашкам <Чудо-шашкш> средI комаIц общеобразоватепьных

учреацдеlшп1

I. Общпе положеЕия

Городские фина.ltьные соровноваЕиrI по русским шzlшкЕll\{ <Чудо-шашки> среди

общеобразовательньIх уrреждений (далее соревнования) проводятся в соответствиИ С

кirлендарным планом физкульryрно-оздоровительньIх и спортивно-массовьIх мероприятиЙ В

городе Ёр""ске, на основании постtlновлениJI Брянской городской администрации от 26.01.2018

Nч 212-п.а также в соответствии с прик&}ом управления физической культуры и спорта Брянской

областИ от 03.04.2015 N9 Зlll О государственной аккредитации общественной организации

Федерачии шашек Брянской области.
соревнования проводятся в соответствии с Правилаtrли соревновшrий по виду спорта

(шашки) (номер-код вида спорта <(шашки) - 08900024L|Я), утвержденЕыми прике}ом Минспорта

России от 10.09.2013 Ns722,настоящим Положепием и реглап4ентом о проведении соревновшrий.

Соревнования проводятся с цеJIью:
1. Популяризации шашек в городе Брянске;
2. Повышения спортивного мастерства;
3. Выявления сильнейших спортсменов.
Запрещаетс, оказ"r"ай протиВоправное влияние на результаты спортивньD( соревновшrий,

проводимьIх в соответствии с настоящим Положением.
запрещается rIаствовать В азартньIх игрtlх букмекерских конторах и тотzlлизаторitх пуtем

закJIючениJI пари на официаьные спортивные соревнования в соответствии с требовану!rNIи,

устtшовленными пу"кто, 3 части 4б статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 гола

Ns 329_ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской Федерации>.

Настоящее ПоложенИе явJIяетсЯ основанием длЯ комаЕдировztния спортсменов и ц)енеров в

город Брянск на соревнования.

II. Место и срокп проведения

Соревновалrия проводятся с 11 по 13 декабря 2018 года в городе Брянске в помещении

мБудоДюсШ по шЕжматап{ и шашкаN,I (г. Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 1).

Начало соревнований: 11 декабря 2018 года в 14Щ часов.

ПI. Организаторы соревнований

Общее руководство проведениеМ соревноваЕий осуЩествJIяет комитет по физической
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культуре и спорту Брянской городской администрации.
Непосредственное пров9дение соревнований возлагается на глulвную судейскую коллегию,

утвержденную комитетом по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, а
также на общественную организацию Федерацию шашек Брянской области.

Главный судья - Левачева Н.В.
Главный секретарь - Холин О.Е.

IY. Требования к участникам и условия их допуска

К соревновztниям доrryскаются команды общеобрЕвовательных учреждений, занявшие в

районньпr соревнованиях rrо русским шашкап,I кЧудо-шатпки>>: Бежицкого, Советского и
Фокинского районов - с 1 по 5 места, Володарского района - с 1 по 3 места. От одного
общеобразовательного уIреждениrI допускается только одна команда.

Состав команды: 5 человек 3 маrrьчика и одна девоIIка (уrащиеся одного
общеобразовательного rIреждения) не старше 2005 г.р. и один представитель, ответственный за
детей на весь период соревнсваний. .Щопускается )пIастие девочек на досках мальчиков.

Основшrием дJuI допуска спортсменов к спортивным соревнованиям по медицинским
закJIючениям явJIяется зzUIвка на rIастие в спортивIIьD( соревноваIIиях с отметкой кrЩопущен>
Еапротив каждой фамилии спортсменц завереннм подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на rIастие в спортивньD( соревЕоваЕиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фаrrлилии, имени, отчества (при нашачии) и заверяется
печатью медицинской оргtlнизации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматрив.lющей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медициЕе.

Y. Программа соревпований

Городские финаrrьные соревнования по русским шашкtlп,I кЧудо-шашки) среди комчlнд
ОбЩеОбРаЗОВаТелЬньIх )п{реждений проводятся по спортивной дисциплине (русские шашки _

командные соревновЕlния) (номер-код спортивной дисциплины 08900б2411Я) по круговой или
швейцарской системе, в зzlвисимости от коJIичества команд.

Контроль времени - 30 минуг до конца партии каждому rпстнику пJIюс 3 секунды за
каждьй сделаrrный ход до конца партии. Замена )пIастников не допускается.

YI. Условия подведения итогов

Распределение занятьIх мест проводится по количеству набранньпr очков. В слrIае
palBeнcTBa оIIков у нескольких комtlнд распределение_ мест производится по следующим
критериям: а) по результатаI\{ личньD( встреч, б) по командному коэффициенту; в) по колиЕIеству
побед, г) по rryчшему результату на l-й,4-й,2-й,З-йдосках.

YII. Награждение победителей и призеров

Команды, занявшие в городских финальньж соревнованиях по русским шашкапd кЧуло-
шtlшки) среди команд общеобразовательньIх уIреждений, I-III места нагрФкдalются грtlп{отами, а
их учасшIики грап{отап{и и медаJшми комитета по физической культуре и спорту Брянской
городской администрации.

Коп4анды, занявшие I-YII места, допускalются в финал областньrх соревнований по русским
шашкам кЧудо-шашки) среди команд общеобразовательньIх учреждений.

VIII. Условия финансирования

Расходы, связttнные с проведением соревнований, (питание судей, награждение
победителей грамот€lI\{и и меда.пями) комитет по физической культуре и спорту Брянской
городской администрации обеспечивает за счет срёдств, предусмотренньIх муниципальной
прогрtlммой города Брянска <ФизическzuI культура и спорт в городе Брянске> (2014-2020 годы).
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остаrrьные расходы за счет комtшдирующих организаций,
IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей

СпортивнЫе соревноВания проВодятся на объектах спорта, вкJIюченЕьD( во Всероссийский

реестр объiктов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года Ns 329-ФЗ

<О физической культуре и спорте в Российской Федерации>,

обеспечеНr. 6".оrru""оЪтИ уIастников и зрителей осуществJUIется согласно требованияrл

Правил обеспечения безопасности при проведении официшrьньD( спортивIIьD( соревнований,

утвержденньD( постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреJIя 2014 года

м 353, а также требованиям Правил соре9новаIIий по виду спорта (шашки)),

обеспsчение безопасrrосr" участников и зрителей осуществJUIется согласно требованиям

к Еlнтитеррористичесr.6ft зятцищенности объектов спорта и формы пасrrорта безопасности объектов

спорта при проведении официа-тlьньD( спортивньD( соревновЕtний, угвержденным постановлеЕием

Правительства Российской Федерации от б марта 2015 года Ns 202.

оказание скорой медицинской помощи осущоствJIяется в соответствии с приказом

МинистеРства здраВоо*раr"""я РФ gT 01 марта 2016 года Ns 134-н кО Порялке оргuшизации

оказаниЯ медицинсКой помоЩИ ЛИЦ{tП,I, зilнимаюЩимся физИческоЙ культурой и спортом (в том

числе при подготовке и проведении физкультл)ньD( мероприятий и спортивньD( мероприятий),

вкJIючаЯ порядоК медицинскогО осмоц)а ЛИЦ, желающих пройти спортивную подготовку,

заниматься ф"r"ra"*ой культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы

испытшrий (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду И

,обороне>.
Днтидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществJUIется в соответствии с

общероссийскими tlнтидопинговыми правилапdи, уtвержденными приказом Минспорта России от

9 августа 2016 г. N 947. 
1,

Участие в спортивньD( соревновч}нил( осуществJUIется только при налитIии полиса

страхованшI жизни и здоровья от несчастньтх слrIаев, которьй предстtlвJUIется в комиссию по

допуску участников на каждого уIастника соревнований,

Х. Подача заявок на участие

ЗаявкИ на участие в copeBHoBaHI,IJtx с укЕванием для каждого уIастника фшlилии, имеЕи,

отчества, спортивIIого р*}ряда, даты рождениrI подаются в судейскую коллегию перед начапом

соревновшrий.
Предварительные зЕUIвки на участие в соревнованиях направJUIются по электроннои почте

на E-mail: goloyan@mail.ru не поздIее 10 декабря 2018 года,

СправкИ ,ri.д"*6ону: +7-1|g-lg4,45-i5 - Голоян Александр Арамаисович (президент

федерации шашек Врянской области). ИнформацшI о fiроведении соревIIовtlнпiт и итоговые

табпицьт результатов будет р*r.щ."u 11u- сайте федераuии шашек Брянской области:

http ://shashki-bryansk.ucoz.ru


