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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства города Брянска по шахматам.

среди инвалидов по зрецию, слуху и с ПОДА

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью а) погý/ляризации шахмат среди

инв€Lлидов; б) привлечения инвЕtпидов к здоровому образу жизни и занятием
спортом; в) социальноЙ и психологическоЙ реабилитации инвztлидов.

Соревнования tIроводятся 7 июля (суббота) 2018 года в городе Брянске в

Щоме культуры Всероссийского общества слепых (ДК ВОС) по ул. Ямская,
д. 2t. Начало соревнов аний в 12.00.

пI. )rчАстники сорЕвновАнии
К 1..rастию в соревнованиях допускаются инв€tлиды по зрению (ВоС), по

слуху (ВОГ) и с повреждением опорно-двигательного аппарата (ПОДА)
независимо от пола и возраста. Первенство города проводится по трём группам:
1-ая группа - ВОС (мужчиньl),2-ая группа - ВОС (женщины), 3-ая группа - ВОГ и
подА.

IЧ. ПОРЯJIОК ПРОВЕДЕНILЯ СОРЕВНОВАНИИ
Соревнования цроводятся в соответствии с Правилами шахмат ФИ.ЩЕ по

круговои или швеицарскои системе в зависимости от количества rIастников.
Регламент соревнований и контроль времени устанавливаются главной судейской
коллегиеЙ.

Распределение занrIтых мест производится отдельно в каждой из трёх
вышеуказанных групп по наибольшему количеству набранных очков. В сrryчае

равенства очков у нескольких }пIастников места определяются: а) по системе
коэффициентов; б) по наибольшему количеству побед; в) по результату встречи
МеЖДу этими )пIастниками.

Участники первенства города, занявшие I - III места в трёх вышеук€ванных
группах, на|раждаются денежными призами и грамотами комитета по физической

VI. НАГРАЖДЕНИЕ

культуре и спорту Брянской городской администрации.
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ЧП. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНI4ЯМИ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет комитет по

физической культуре и спорту Брянской городской администрации.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главFгуIо судейскую
коллегию, утвержденную комитетом по физической культуре и спорту Брянской
городской администрации.

обеспечение безопасности )лIастников и зрителей осуществJuIется согласно
требованиям Правил обеспечениrI безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденньIх постановлением Правителъства
Российской Федерации от 18 апреля 201-4 года J\b 35З, а также требованиrIм правил
соревнов ании по шахматам.

Оказание скорой медицинской шомощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.
J\b 134н (О порядке организации ок€Lзания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), вкJIючая
порядок медицинского осмотра лиц,
заниматъся физической культурой и
нормативы испытаний (тестов)

желающих пройти спортивную подготовку,
спортом в организациrIх и (или) выполнить
всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса <<Готов к труду и обороне>>.

IX. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение победителей

и призёров, оплата питаниrI судейской коллегии) несёт комитет по физической
культуре и спорту Брянской городской администрации.

Расходы по командированию участников соревнования
сопровождающих лиц несут командирующие организации.

х. зАявки

соревнования фамилии, И.О., даты рождения, домашнего адреса и данных
паспорта, заверенные руководитепем организации, от которои выступает уIастник
соревнований, а также врачом и печатью лечебного )п{реждения, подаются в
судейскую коллегию перед нач€uIом соревнований.

Учебно-спорmuвный оmdел кол|umеmа по

фазuческой lЕльmуре а спорmу Брянской
zop oD ско й аdманuсmр ащuа
30-60-28


