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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении личного первенства города Брянска по стокпеточным шашкам

I. Общие положения

Личное первенство города Брянска по стоюIеточным шашкам (далее - соревIIования)

проводится в соответствии с календарfiым планом физкультурIIо-оздоровительньD( и спортивно-
MaccoBbD( мероприятий в городе Брянске, на основании приказа комитета по физической культуре
и спорту Брянской городской администрации от 26.12.201.8 Nч 406-п, а тЕжже в соответствии с
прикtхlом управления физической культуры и спорта Брянской области от 03.04.2015 Nb З1l1 о
государственной аккредитации Общественной организации Федерации шilшек Брянской облаоти.

Соревнования проводятся в соответствии с Правилаlrли вида спорта ((шашки),

утвержденными приказом Минспорта России от 10.09.2013 Ns 722, настоящим Положением и

реглчlN{ентом о проведении Соревнования.
Соревirования проводятся с целью:
1. Популяризации шашек в городе Брянске;
2. Повышения спортивного мастерства;
З. Вьrявления сильнейших спортсменов.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты сrrортивньD( соревнованиЙ,

проводимых в соответствии с настоящим Положонием.
Запрещается участвовать в азартньD( играх букмекерских конторах и тот€lлизаторах пугем

зчlкJIючения лари на официtLльные спортивные соровнования в соответствии с требованИЯМИ)

устaновленными пунктом 3 части 4б статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года
J\Ф 329-ФЗ кО физичесiой культуре и спорте в Российской Федерации>.

Настоящее Положение явJLяется основzlнием для командированиrI спортсменов и тренеров в

город Брянск на соревнования.

II. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся с 4 по 5 января2019 года в городе Брянске в поМеЩении МБУ,ЩО

ДЮСШ по ш'ахматаIч{ и шашкапr (г.Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 1).

Начало соревЕованиiа 4 января 2019 года в 1 1Щ часов.

III. Оргапизаторы соревнований

Общее руководство проведением соревнований осуществJIяет комитет по физической
культуре и спорту Брянской городской администрации.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судеЙскУю КОЛПеГИЮ,

угвержденную комитетом, а также на общественную организацию Федерацию шашек Брянской

области.
Главньй судья - Левачева Н.В.
Главньй секретарь - Холин О.Е.

IY. Требования к участникам и условия их допуска

К соревнОваниlIМ допускttются мальчики и девочки, юношIи и девушки, юниоры и юниорки

2000 года рождениЯ и моложе, имеющие спортивный разрял по шашкzlм и зzUIвленные дJUI участия
в первенстве города.
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основаrrием длЯ допуска спортсмеНов к сIIортивным соревнованиям по медицинским
закJIючениям является заявка На )л{астие в спортивньIх соревнованиях с отметкой <,Щопущен>

напротиВ каждой фапrилии спортсмена, завереннzuI подписью врача по спортивной медицине и его

личной печатью. Заявка на уIастИе в спорТивньIХ соревнованиях подписывается врачом по

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и зtlверяется

печатьЮ медицинской оргаЕизации, имеющей лицензию на осуществление медицинской

деятельности, предусматривающей работы (услуги) шо лечебной физкультуре и спортивной
медицине.

Y. Программа соревнований

Соревнования проводятся по круговой или швейцарскоЙ системе, в зависимости от
количества участников по следующим возрастным группчlпd:

юниоры и юниорки до 20 лет (2000 - 2002 г.р. - 2 группы);
юноши и девушки до 17 лет (2003 - 2005 г.р. - 2 группы);
юноши и девушки до 14 лет (2006 - 2008 т.р. - 2 группы);
юноши и девушки до 11 лет (2009 - 2010 г.р. - 2 группы);
мчtпьчики и девотIки до 9 лет (2011 г.р. и моложе - 2 группы).

Всего 10 групп.
Наличие KoHTpoJIьHbD( часов IIри игре партий в первеIIстве города обязательно. КОНТРОЛЬ

времени устанавливается главной судейской коллегией.

VI. Условия подведения итогов

Распределение заIIятьD( мест в каждой возрастной группе проводится по количестВУ
набранньпr очков. В сгуlае равенства очков у нескольких участников, распределение МеСТ

производится по следующим критериям:
а) по системе коэффициентов (по круговой системе - Зоннеборна - Бергера, пО швейцарСКОЙ

системе - по коэффициенту Солкофа, при р(шенстве коэффициентов Солкофа - по УСеЧёННОЙ
системе коэффициентов Солкофа);

б) по наибольшему количеству побед;
в) по результату встреч между этими rlастникilпdи.
в слуrае равенства всех этих показатолей при определении призёров первенства среди

юниоров, юношей, девушек, мrtльчиков и девочек назнача9тся дополнительное соревнование

междУ этими участникчlNIи с укороченным контролеМ времени. Контроль времени в этих

дополнительньD( соревнованиях устанавливается главной судейской коллегией.

YII. Награждение победителей и призеров

УчастникИ соревнований, занявшие I - III места в каждой группе, ншраждitются грtlп{отall\4и

и медаляМи комитеТа по физиЧеской культуре и спортУ Брянской городской администрации.

YIII. Условия финансирования

расходы, связанные с проведонием соревнований, (питаrrие судей, нагрЕDкдение

победитеЛей и приЗеров грilь{отilп{И и медчrляМи) комитет по физической культуре и спорту

Брянской городской администрации обеспечивает за счет средств, предусмотренньD(

,уп"ц"rr-ьной програrrлмой города Брянска кФизическ{UI культура и спорт в городе Брянске>.

Расходы, связанные с комчlндированием rIастников соревнований и ц)енеров (проезд,

питание), несут комtlндирующие организации.

IX. Обеспечение безопаспости участников и зрителей

СпортивнЫе соревноВаниJ{ проводятся на объектах спорта, вкJIюченньD( во Всероссийский

реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным'законом от 4 декабря 2007 года Jф 329_Фз

<О физической культуре и спорте в Российской Федерации>.
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Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществJuIется согласЕо требованиям
Правип обеспечения безопасности при проведении официirльньD( спортивIIьD( соревнований,

утверждонных постz}новлением Правительства Российской Федерации от 18 апреJIя 2014 r. ]ф 353,
а тiжже требованиям Правил соревнований по виду спорта (шzlшки>.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осутцествJuIется согласно требованиям
к ilнтитеррористической заrцищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов
спорта при проведении официалъньD( спортивньD( соревнований, угвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от б марта 20l5 г. J$ 202.

Оказание скорой медицинской помощи осуществJuIется в соответствии с прикtlзом
МинистерствЬ здра"оохрiшения РФ от 01 марта 2016 г. ЛЬ 134-н кО Порялке организации оказаниrI

медицинской помощи лицаN{, зчtнимающимся физической культурой и спортом (в том числО ПРИ

подготовке и проведении физкультурньж мероприrIтий и спортивIIьD( мероприятий), вкllючая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься

физической кульryрой и спортом в организаци5ж, и (или) вьшолнить нормативы испытаниЙ
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне>.

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществJuIется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правил{lп{и, угвержденными прикtвом Минспорта России от
9 августа 2016 г. N 947.

Участие в спортивньIх соревнованиrrх осуществJUIется только при нitличии полиса
стрilхованиrl жизни и здоровья от несчастIIьIх слуtаев, которьй представJIяется в комиссию по

допуску rIастников на каждого rIастника соревнований.

Х. Подача заявок на участие

Заявки на rIастие в соревIIованиях с указанием для каждого растника фамилии, имени,
спортивного рt}зряда, года рождения rrодаются в судейскую коллегию , перед начЕшом

соревнований.
Предварительные зz}явки на r{астие в copeBнoвzlниrlx нчшравjulются по электроннОЙ

Ее позднее 2 января2019 года на E-mail: sorinchik@yandex.ru и goloyan@mail.ru.


