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III. Организаторы соревнований 
 

Управление физической культуры и спорта Брянской области осуществляет общее  
руководство соревнованиями. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на общественную органи-
зацию Федерацию шашек Брянской области, а также на главную судейскую коллегию. 
Главный судья соревнований назначается Федерацией шашек Брянской области. 

 
IV. Требования к участникам и условия их допуска 

 
К участию в соревнованиях допускаются мальчики, девочки, юноши и девушки 

2004 года рождения и моложе, имеющие спортивный разряд по шашкам. 
 Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицин-

ским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой 
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по 
спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревно-
ваниях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, име-
ни, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.  

 
V. Программа соревнований 

 
Начало соревнований: 12 мая 2019 г. в 1100 часов.  

 

Соревнования проводятся по круговой или швейцарской системе, в зависимости от 
количества участников.          . 

Контроль времени – 5 минут + 3 сек./ход до конца партии каждому участнику. 
   

VI. Условия подведения итогов 
 

Распределение занятых мест проводится по количеству набранных очков.  
В случае равенства очков у нескольких участников, распределение мест произво-

дится по следующим критериям: а) по системе коэффициентов (по круговой системе – 
Зоннеборна - Бергера, по швейцарской системе – по коэффициенту Солкофа, при равен-
стве коэффициентов Солкофа - по усечённой системе коэффициентов Солкофа; б) по 
наибольшему количеству побед; в) по результату встреч между этими участниками. 

В случае равенства всех этих показателей при определении призёров турнира, 
назначается дополнительное соревнование между этими участниками с укороченным 
контролем времени. Регламент проведения вышеуказанных дополнительных соревнова-
ний устанавливается главной судейской коллегией.  

 
VII. Награждение 

 
Участники соревнований, занявшие I – III место среди юношей и девушек, награж-

даются денежными призами, грамотами и медалями. 
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VIII. Условия финансирования 
 

Расходы, связанные с проведением соревнования (награждение победителей и 
призёров соревнования, оплата питания судей), несет АО «Гостиница «Десна» 
(г. Брянск).    

Расходы, связанные с командированием участников соревнований и тренеров 
(проезд, питание, размещение), несут командирующие организации. 

 
IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требо-

ваниям к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта без-
опасности объектов спорта при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 
2015 г. № 202. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требо-
ваниям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям Правил соревнований по шашкам. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. №134н «О по-
рядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, же-
лающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответ-
ствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 
Минспорта России от 9 августа 2016 г. N 947. 

 
X. Страхование участников 

 
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса страхования жизни 

и здоровья от несчастных случаев, которое предоставляется в комиссию по допуску 
участников соревнований. 

 
XI. Подача заявок на участие 

 
Заявки по установленной форме на участие в соревнованиях с указанием для каж-

дого участника фамилии, имени, отчества, спортивного разряда, даты рождения, до-
машнего адреса, данных свидетельства о рождении или паспорта, заверенные врачом и 
печатью лечебного учреждения, подаются в судейскую коллегию перед началом данных 
соревнований.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием для каждого 
участника фамилии, имени, спортивного разряда, года рождения направляются по элек-
тронной почте на E-mail: goloyan@mail.ru  не позднее 10 мая 2019 г.  
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