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IY. Требования к участникам и условия допуска

К соревнованиям допускаются шашисты, имеющие не ниже третьего спортивного ра:}ряда
по шaшкаNL Основанием дJuI догryска спортсменов к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям явJuIется зzUIвка на уIастие в спортивньIх соревнованиях с отметкой <<rЩопущен>

напротив каждоЙ фамилии сIIортсмена, завереннtUI подписью врача по спортивноЙ медицино и его
личной печатью. За"sвка на уIастие в спортивньIх соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и зzшеряется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.

Y. Программа соревнований

Соревнования проводятся по спортивной дисциплине (русские шашки)) (номер кода
спортивной дисциплины в соответствии с ВРВС: 089012281 1Я.

Соревнования проводятся в зависимости от количества участЕиков по круговой или
швеЙцарскоЙ системе в 8 туров по системе микроматчей. В каждом туре игрчlются микроматчи из
2-х партий с жеребьевкой начальных ходов и позиций по таблице cTapToBbIx позиций
(736 дебютов), угвержденной Федерацией шашек России. Мужчины и женщины игрtlют в
отдельньж турнирах.

Контроль времени - 30 минуг + 30 сек./ход до коЕца партии каждому rIастнику.

VI. Условия подведения итогов

Распределение занятьrх мест проводится по количеству набранньrх очков (по системе
микроматчей <<больших> очков). В сJIyIае равенства очков у нескольких участников,
распределение мест производится по следующим критериям:

а) по системе коэффициентов (по круговой системе - Зоннеборна - Бергера, по швейцарской
системе - по коэффициенry Солкофа, при равенстве коэффициентов Солкофа - по усечённой
системе коэффициентов Солкофа;

б) по наибольшему количеству побед;
в) по результату встреч между этими rlастникчlми.
В слуrае pzIBeHcTBa всех этих показателей при определении призёров турнира, н€вначается

дополнительное соревнование между этими r{астниками с укороченным контролем времени.
Реглаrrлент проведения вышеуказанных дополнитольньIх соревнований устанавливается главной
судейской коллегией

YII. Награждение победителей и призеров

Участники сорgвнований, занявшие I - III места награждаются медалями и грамотаI\,Iи
комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

YIII. Условия финансирования

Расходы, связанные с проведением соревнований, (питание судей, награждение
победителей и призеров медаJuIми и грамотами) комитет по физической купrьтуре и спорту
Брянской городской администрации обеспечивает за счет средств, пВедусмотреЕньIх
муниципальной программой города Брянска <Физическм культура и спорт в городе Брянске>.

Расходы, связанные с командированием rIастников соревнований и тренеров (проезд,
питание, рЕвмещение), несуг командирующие организации.
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IX. Обеспечение безопасцости участников и зрителей

спортивные соревнования проводятся на объектах, включенных во всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с Федершrьным законом от 04.12.2О07 Ns 329_ФЗ кО физической
культуре и спорте в Российской Федерации>.

обеспечение безопасности )частников и зрителей осуществляется согласно требованиям
ПравиЛ обеспечеНия безопасности при провsдении официаlrьных спортивньIх соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 Nр 353, а
также требованиям Правил соревновilний по виду спорта (шашки)).

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здрtlвоохранения РФ от 01.03.201б Ns 134н ко Порядке оргаЕизации оказания
медицинсКой помоЩи лицЕlм, зЕlним€tющимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурньrх мероприятий и спортивньIх мероприятий), вкJIючаJI
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 кГотов к труду и обороне>.

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществJIяется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилЕlluи, угверждеIIными прикilзом Минспорта России от
9 августа 2016 г. N 947.

Х. Страхование участников

Участие " arropr"""ur* соревнованиях осуществJUIется только при наличии полиса
стрtlхования жизни и здоровЬя от несчастных случаев, который fiродставJUIется в комиссию по
допуску rIастников соревнований.

XI. Подача заявок на участие

ЗаЯВКИ На rIастие в соревнованиях с указанием для каждого уrастника фаruилии, имени,
отчества, спортивного рil}ряда, даты рождsния подtlются в судейскую коллегию перед началом
соревнований.

ПРедварительные заjIвки на rIастие в соревнованиях направJuIются по электронной почте
на Е - mail: goloyan@mail.ru и sorinchik@yandex.ru н9 позднее 02.09.2019.

СПравки по телефону: *7 (48З2) 30-60-28 - главный специалист комитета по физической
культуре и спорту Брянской городской администрации, Информация о проведении соревнований и
ИТОГОВые таблицы результатов публикуются на сайте Федерации шашек Брянской области:
http ://shashki-bryansk.ucoz.ru .


