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ный судья соревнований назначается общественной организацией Федерацией шашек 
Брянской области. 

 
IV. Требования к участникам и условия их допуска 

 
К участию в соревнованиях допускаются мужчины, женщины и юниоры не ниже тре-

тьего спортивного разряда по шашкам, а также юноши и девушки, мальчики и девочки. 
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским за-
ключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» 
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной меди-
цине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается 
врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, 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: 23 декабря 2018 г. в 930 часов.  
Соревнования проводятся в двух группах.  
Группа I: мужчины, женщины, юниоры, юноши и девушки 2010 года рода рождения и 

старше не ниже третьего спортивного разряда или I юношеского спортивного разряда по 
шашкам.  

Группа II: мальчики и девочки 2011 года рождения и моложе, юноши и девушки до 
17 лет II, III юношеских спортивных разрядов и без спортивного разряда. Соревнования в 
этих группах проводятся по круговой или швейцарской системе в зависимости от количе-
ства участников.  

В соревнованиях с участием юношей и девушек 2006 года рождения и моложе, а так-
же инвалидов по зрению, в каждом туре играется по одной партии с контролем времени – 
10 минут до конца партии + 3 сек./ход каждому участнику.  

Соревнования с участием мужчин, женщин, юниоров, юношей и девушек 2005 года 
рождения и старше проводятся по системе микроматчей (в каждом туре играется по две 
партии) с жеребьевкой начальных ходов и позиций по таблице стартовых позиций (736 де-
бютов), утвержденной Федерацией шашек России. Контроль времени в этих партиях –  
10 минут до конца микроматча + 3 сек./ход каждому участнику.  

 
VI. Условия подведения итогов 

 
Распределение занятых мест в каждой группе проводится по количеству набранных 

очков.  По окончанию соревнования кроме подведения общих итогов определяются места 
участников соревнования в группе I среди мужчин и женщин, а также в возрастных груп-
пах: 1) юноши и девушки 2003 – 2005 г.р.; 2) юноши и девушки 2006 – 2008 г.р.; 3) юноши 
и девушки 2009 – 2010 г.р. Также в группе I определяются участники соревнования, пока-
завшие лучший результат среди: ветеранов 1958 года рождения и старше (60 лет и старше), 
мужчин и женщин - инвалидов по зрению.  

В группе II кроме подведения общих итогов соревнования определяются места участ-
ников в возрастных группах: 1) мальчики и девочки 2011 года рождения и моложе;  
2) юноши и девушки 2010 года рождения и старше.  
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В случае равенства очков у нескольких участников, распределение мест производится 
по следующим критериям: а) по системе коэффициентов (по круговой системе – Зоннебор-
на – Бергера, по швейцарской системе – по коэффициенту Солкофа, при равенстве коэф-
фициентов 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 со-
ревнование между этими участниками с укороченным контролем времени.  

 
VII. Награждение  

 
Участники соревнований, занявшие I – III места среди мужчин и женщин, юношей и 

девушек, мальчиков и девочек в возрастных группах, указанных в пункте VI данного  
Положения, награждаются грамотами и призами. Грамотами и призами также награждают-
ся участники соревнований, показавшие лучший результат среди ветеранов 1958 года рож-
дения и старше (60 лет и старше), мужчин и женщин - инвалидов по зрению. 

 
    

VIII. Условия финансирования 
 

Награждение победителей и призёров соревнований грамотами и призами – за счет 
благотворительной помощи.  

Судейская коллегия соревнования выполняет свои обязанности на общественных 
началах.    

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

 
IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всерос-

сийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требова-
ниям к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопас-
ности объектов спорта при проведении официальных спортивных соревнований, утвер-
жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 202. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требова-
ниям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных сорев-
нований, 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 порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий), включая 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". 
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Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответ-
ствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Мин-
спорта 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 участни-
ков соревнований. 

 
XI. Подача заявок на участие 

 
Заявки по установленной форме на участие в соревнованиях с указанием для каждого 

участника фамилии, имени, отчества, спортивного разряда, даты рождения, домашнего ад-
реса, данных свидетельства о рождении, заверенные врачом и печатью лечебного учрежде-
ния, подаются в судейскую коллегию перед началом данных соревнований.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием для каждого участ-
ника фамилии, имени, спортивного разряда, даты рождения направляются по электронной 
почте на E-mail: goloyan@mail.ru  не позднее 21 декабря 2018 г.  

 

Справки по телефону: +7-919-194-45-75 – Голоян Александр Арамаисович (президент 
федерации шашек Брянской области). Информация о проведении соревнований и  
итоговые таблицы результатов публикуются на сайте Федерации шашек Брянской области: 
http://shashki-bryansk.ucoz.ru . 
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