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Брянской области
инистрации

ПОЛОЖЕНИЕ
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I. Общие положения

Открьrгый турнир города Брянска паIчIяТи тренеров Катунина д,С, и Ростовцева А,С, по

стокJIеточным шашкчlN{ (далее - соревнования) проводятся в соответствии с календарным плtшом

физкультурно-оздоровительньD( и спортивно-массовых мероприятий в городе Брянске, на

основztниИ прикzва комитета по физической культуре и спорту Брянской городской

администрации от 26.12.20|8 Ns 406-п, а тzжже в соответствии с приказом управления физической

купьтуры и спорта Брянской области от 22.05.2019 Ns 66 о госуларственной аккредитации

Общ".r"."ной организации Федерации шашек Брянской области.

СоревнованиrI проводятся в соответствий с Правилrlп4и вида спорта (сцашки> (номер-код

вида спорта (шашки> В соответствии с ВРВС 0890002411я), утвержденными прика:}ом

Министерства спорта Российской Федерации от 26,04.2019 Ns 347, настоящим Положsнием и

реглЕlluентом о проведении Соревнования.
Соревнования проводятся с целью:
1. Популяризации стокJIеточньIх шашек в городе Брянске;

2. Повышения спортивного мастерства;
З. Выявления сильнейших спортсменов,
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивньD(

проводимьж в соответствии с настоящим Положением,
залрещается Участвовать в азартньтх играх букмекерских конторах и тотЕшизаторах пуtем

заключенИя пари на официi}льные спортивIIые соревнования в соответствии с требованиями,

установпеНными ,rуrоrо* 3 части 4 ст-атьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года

lrb зZq_оз ко физической культуре и спорте в Российской Федерации>,

НастояЙее Положение явJIяется основанием для комЕшдировtшия спортсменов и тренеров в

город Брянск на соревнования.

II. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся 13 октября2019 года в городе Брянске в помещении МБУ СШ по

шахматам и шашкчlI\iI (г. Брянск, ул. Мало-Завальская, д,л1),

Нача-тrо соревнований 1з октября2019 года в 11 Щ часов.

III. Организаторы соревнований

общее руководство проведением соревновании

культуре и спорту Брянской городской администрации,
осуществJuIет комитет по физической

соревновании,

глЕtвную судейскую коллегию,
Федерашию шашек Брянской

непосредственное проведение соревнований возлагается на

утвержденную комитетом, а также общественную организацию

области.
Главный судья - Левачева Н.В.
Главный секретарь - Васина М.В.
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IV. Требования к участникам и условия их допуска

К соревновtlниям доIryскаются мужчины и женщины не ниже третьего спортивного

рzвряда, а также юноши и девушки, имеющие спортивньй разряд по шашкам. Основанием дJuI

допуска спортсменов к спортивным соревновiшиllм по медицинским зtlкJIючениям явJIяется зЕlявка

на участие в спортивньIх соревноваЕиlIх с отметкой <,Щопущен> напротив каждой фамилии
спортсмеЕа, завереннtш подписью врача по сrrортивной медицине и его личной початью. Заявка на

rIастие в спортивньD( copeBHoBaHLIJIx rrодписывается врачом по спортивной медицине с

расшифровкой фаrrлилии) имени, отчества (при наrrичии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматрившощей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.

V. Программа соревнований

Соревновшrия проводятся по следующим группЕlм :

а) мужчины,
б) женщины,
в) юноши 2006 года рождения и моложе,
г) левушки 2006 года рождения и моложе.
В зависимости от количества участников в каждой группе по решению главной судейской

коJIлегии допускается объединение групп с рЕlздельным tIодведением итогов среди мужtмн,
женщIн, юЕоIrrи и девушек 2006 года рождеЕия и моложе.

В зависимости от количества уIастников, соревнования проводятся по круговой иIwI
швейцарской системе в 8 или 9 туров согласно настоящему положению и регламенту
соревнований. В каждом туре уIастником турнира играется по одной партии.

Контроль времени: 5 миrтуг до конца партии + 3 сек./ход каждому участнику.

VI. Условия подведения итогов

Распределение зtшrятьIх мест проводится по количеству набранньIх оtжов. В спуrае, если
мужtIины, женщины, юноши и девушки игрzrли в одЕом турнире, то по его окончzlнии
производится раlдельный зачет по каждой группе.

в сл1..rае равенства очков у нескольких участников распределение мест производится по
следующим критериям:

_ для соревIIований, проводимьIх по швейцарской системе (в порядке следования): 1) по

усечённой системе коэффициентов Солкофа; 2) по коэффициенту Солкофа.
- для соревнований, проводимьIх по круговой системе: 1) по наибольшему количеству побед;

2) по коэффициенту Зоннеборна-Бергера; З) по результаfill\,I лиIIньD( встреч.
В слуrае равенства всех этих пока:}ателей при опреjlелении призёров турнира, нuLзначается

дополЕительное соревнование между этими участЕикчlN,Iи. Регламент проведения вышеуказанньж
дополнительньIх соревновitний устанавливается главной судейской коллегией.

YII. Награждение победителей и призеров

Участники соревновчlний, занявшие I - III места в каждой группе, награждitются грtlп{отttпли

и медалями комитета по физической культуре и спорту Брянской городской адмиЕистрации.

VIII. Условия финаilсирования

Расходы, связzшЕые с проведением соревнований, (питшrие судей, нацрa.rкдение

победителей граллотzlNIи и меда.гrями) комитет по физической культуре и спорту Брянской
городской администрации обеспечивает за счет средств, предусмотренньIх муниципа-тrьной

прогрtlплмой города Брянска кФизическаJI культура и спорт в городе Брянске.
Расходы, связанные с командированием участников соревнованиЙ и тренероВ-

представителей (проезд, питание, размещение), несут комаJIдирующие организации.
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IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Спортивные соревIIования проводятся на объектах спорта, вкJIюченньIх во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федершtьным законом от 4 декабря 2007 года Jt 329-ФЗ
кО физической культуре и спорте в Российской Федерации>.

ОбеСпечение безопасIIости }частников и зрителей осуществляетiя согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальньD( спортивньD( соревнований,
утвержденньIх постановлением Правитепьства Российской
Федерации от 18 апреJuI 2014 г. Ns 353, а также требованиям Правил соревЕоваЕий по виду спорта
(шашки>.

ОбеСпечение безопасЕости }частников и зритеJIей осуществJIяется согласно требованиям
К антиТеррористическоЙ защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов
СПОрТа при проведении официчtльньD( спортивньж соревновчlниЙ, угвержденным постЕlновлением
Правительства Российской Федерации от б марта 2015г. NЬ 202.

ОКазапие скорой медицинской помощи осуществJuIется в соответствии с lrриказом
Министерства здрчlвоохранения РФ от 01 марта 2016 г. Ns 134-н кО Порядке организации окЕвания
МеДИЦИНСКОЙ помощи лицапd, занимtlющимся физической культурой и спортом (в том числе при
ПОДГОТОВКе И ПрОВеДении физкультурньIх мероприятиЙ и спортивньIх мероприятиЙ), вкJIючuutr
поряДок медицшIского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, зtlниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытанrтй
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне>.

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществJuIется в соответствии с
Общероссийскими антидопиЕговыми правилtlпdи, угвержденными прикЕtзом Минспорта России от
9 августа 2016 г. N 947.

Х. Подача заявок па участие

Заявки по установленной форме на rIастие в соревноваIIиях с укz}занием дjuI каждого
rIаСТНИКа фамилии, имени, отчества, спортивного рilзряда, даты рожденIбI, домашнего адроса,
данньIх свидетельства о рождении или паспорта, заверенные врачом и печатью лечебного
учреждения, rrодаются в судейскую коллегию перед началом данньIх соревнований.

ПредварительЕые заявки на rIастие в соревновzlниях с укtвtlЕием для каждого участника
фамилии, имени, спортивного рtвряда (спортивного звztния), даты рождения направJIяются по
электронноЙ почте на Е - mail: sorinchik@yandex.ru и goloyan@mail.ru не позднее 11 октября
2019 t.


