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русским шашкам среди мужчин п женщин

Ь проведении

l. Общие положения
Открытый чемпионат города Брянска по русским шашкtlм среди мужчин и женщин
проводится в соответствии с кirлендарным планом физкультурно-оздоровительньIх и сrrортивноMaccoBbIx мероприятий в городе Брянске, на основании постановления Брянской городской

администрации от 26.01.2018 Ns 212-п, а также в соответствии с приказом управлентя физической
культуры и спорта Брянской области от 03.04.2015 Ns 31/1 о государственной аккредитации
Общественной организации Федерации шашек Брянской области.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилалли вида спорта ((шашки),
утвержденными прикч}зом Минспорта России от 10.09.2013 Ns 722, настoящим Попожением и
реглапdентом о провsдении Соревнований.

Открытый чемпионат города Брянска по русским шашкаNl среди мужчин и женщин
проводится с целью:
1. Популяризации русских шашек в городе Брянске;
2. Повышения мастерства шашистов;
3. Выявления сильнейших дJIя )частиrI в соревнованиях более высокого ранга.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивньIх соревнованиЙ,
проводимьж в соответствии с настоящим Положением.
Запрещается уItlgгвовЕIтъ в а:}артньж шрах булсrлекерскос конюрzж и тотzIJIизаторах пугем
закJIючениr{ пари на офrлц.rаrшше спортивные соревновtlния в соответствии с трбовштияrшr,
устаноыIенными пункгом 3 части 4 статьи 26.2 ФедераJъного зчlкона от 4 декабря 2007 года Ns 329-ФЗ
кО физической куьтуре и спорте в Российской Федерацш,п.
Настолцее Положение явJIяется основанием дш командфовЕшиrI спортсменов и тренероВ В
город Брлтск на соревновчшIдI.

t;

i
t

0i

tl

II. Место и сроки проведения

Открытый чемпионат города Брянска по русским шашкilп{ ýреди мужчин и
проводится со 2 по 15 сентября 2018 года в помещении МБУ.ЩО ДЮСШ по шахматам и

ЖенЩИН
шашк€l[4

(г. Брянск, ул. Луначарского, д.4519).
Начало соревнований 2 сентября 2018 года в 1 1Щ часов.

III. Организаторы соревнований

Общее руководство проведением соревнований осуществJIяет комитет по

физичеСКОЙ

культуре и спорту Брянской городской админисц)ации.
Непосредственное tIроведение соревнований возлагаотся на главную судеЙскую коллеГИЮ,
},гверждеНную комИтетом, а также обществеНную оргаЯизациЮ Федерацию шашек Брянской
области.
Главный судья - Левачева Н.В.
Главньй секретарь - Павлов И.Р.
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IY. Требования к участЕикам и условия допуска

К соревновztниям допускaются шашисты, имеющие не ниже третьего спортивного рtвряда

по шrlшкiuчI. Основанием дJUI допуска спортсменов к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям явJIяется зtIявка на )частие в спортивньIх соревнованиях с отметкой <<.Щопущен>
напротив каждой фаuилии спортсмена, завереннiш подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на уIастие в сIIортивньIх соревЕованиях подписывается врачом по
спортивноЙ медицине с расшифровкоЙ фаrrлилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется
печатью медицинской оргч}низации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусмац)ивающей работы (усJtуги) по лечебной физкульryре и спортивной
медицине.

V. Программа соревнований
Игровые дни чемпионата (всего 8 игровых дней) следующие:
02.09.2018 (воскресенье с 11Щчасов-I тур);
05.09.2018 (среда с 18Щ часов - II rур);
07.09.2018 (пятница с 180а часов'- III тур);
08.09.2018 (суббота с 15Щ часов - IV тур);
09.09.201 8 (воскресенье с 1 1Ф часов - V
"ур);
12.09.2018 (среда с 18Щ часов - VI rур);
14.09.2018 (пятница с 18Щ часов - VII тур);
15.09.2018 (суббота с 15Щ часов - VIII тур).
Порядковые номера туров укzвtuлы для чемпионата г. Брянска среди мужчин. ,Щля чемпионата
города среди женщин количество туров и порядковьй номер тура в конкретньй игровой день
опредеJuIются в зависимости от количества участниц чомпионата. В рабочие дни (5,7, 12, 14
сентября) при Еаличии увЕDкительной приIмны по просьбе уIастников соревнований допускается
главной судейской коллегией устанавливать иное время нач{rла игры микроматчеЙ, но не позднее
1 8ý часов.
Открытьй чемпионат города Брянска проводится в зависимости от количества rIастников по
круговой или швейцарской системе в 8 ryров по системе микроматчей. В каждом туре играются
микромат.м из 2-х партий с жеребьевкой начальных ходов и позиций по таблице стартовых
позиций (736 лебютов), угвержденной Федерацией шашек России. Мужчины и женщины играют в
отдельных турнирах.
Контроль времsни - 40 минуг до конца партии + 3 сек./ход кalкдому r{астнику.
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VI. Условия подведения итогов
Распределение занятьD( мест проводится по количоству набранньж очков (по системе
микроматчей <<больших> очков). В сJгrIае равенства оIIков У нескольких rIастников,
распределение мест производится по следующим критериям:
а) по системе коэффициентов (по круговой системе - Зоннеборна - Бергера, пq 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 r{астникап,lи.
В слггrае равенства всех этих показателей при определении призёров турнира, назначается
дополнитеJIьное соревноваIIие между этими участникЕlпdи с укороченным контролем времени.
Регламент проведения вышеукЕванньIх дополнительньIх соревнований устанавливается главноЙ
судейской коллегией.
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YII. Награждение победителей и призеров
Участники соревнований, занявшие I - III места в открытом чемпионате города Брянска по
русским шашкап{ среди мужчин и женщин, нагрzDкдtlются м9дЕIJUIми и граплотш,tЙ комитета по
физической культуре и спорту Брянской городской администрации.
I

VIII. Условия финансирования

*;

Расходы, связаЕные с проведением соревнований (награждение победителей и призёров
соревЕований медалями и грап{отаl\4и, питание судейской коллегии) комитет по физической
культуре и спорту Брянской городской администрации обеспечивает за счет средств,
предусмотренньIх муниципальной програlrлмой города Брянска <<Физическ.uI культура и спорт в
городе Брянске> (2014-2020 годы).
Остальные расходы за счет комzlндирующих организаций.

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнованиJI проводятся на объектilх, вкJIюченньтх во всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 }lЪ 329-ФЗ кО физической
культуре и спорте в Российской Федерации>.
Обеспечение безопасности rIастников и зрителей осуществJuIется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официа-ltьных спортивных соревнований,
утвержденньгх поста}Iовлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 Ns З5З, а
также требованиям Правил соревнований по виду спорта (шашкаN{).
Оказание скорой медицинской помощи осуществJIяется в соответствии с прикz}зом
Министерства здравоохрЕшения РФ от 01.03.2016 }lb 134н кО Порядке организации оказfiIия
медициt{ской помощи JIицrlп{, занимilющимся физической культурой и спортом (в том числе при
подгOтовке и проведении физкульryрньж мероприятий и спортивных мероприятий), включtul
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне>.
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с
Общероссийскими ЕlнтидопиЕговыми правилtlми, угвержденными прикЕ}зом Мивспорта России от
9 авryста 20lб г. N 947.
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Х. Подача заявок на участие
Заявки на участие в соревЕованиrIх с указанием дJUI каждого щастrrика фаrrлипии, имени,
спортивного рчtзряда, года рождения подаются в судейскую коJIлегию перед началом
соревнований.
Предварительные заIвки на участие в соревнованиях нЕlпрtlвJulются по электронной по.rге
на Е - mail: sorinchik@yandex.ru не позднее 01.09.2018.
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