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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства города Брянска по русским шашкам
среди мужчин и женщин - инвалидов по зрению, слуху и с ПОЩА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования tIроводятся с целью: а) популяризации шашек среди
ИНВ€tЛИДОВ; б) привлечениrI инв€lJIидов к здоровому образу жизни и заIuIтием
I.

спортом; в) социалъной и психологической реабилитации инв€tлидов.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 8 июля (воскресенье) 2018 года в городе
Брянске в Щоме культуры Всероссийского общества слепых (ЩК ВОС) по
ул. Ямскzяэ д.2l. в 10.00.

пI.

)rчАстники сорЕвновАниЙ

К Участию в соревнованиrIх допускаются инв€tлиды по зреЕию (ВОС), по
СЛУхУ (ВОГ), и с повреждением опорно-двигательного аппарата (ПОДА)
неЗаВисимо от пола и возраста. Первенство города проводится по четырем
|руппам: 1-ая группа - ВОС (мужчины), 2-ая группа - ВОС (женщины), 3-ая
группа - ВОГ и ПОЩА (мужчиньl),4-м группа - ВОГ и ПОДА (женщины).
ry.

поряlIок провЕдЕния сорЕвновАниЙ

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
((шашки), утвержденными прик€вом Минспорттуризма России от 10 сентября
20IЗ ГОДа Ns 722, по круговой или швейцарской системе в зависимости от
колиIIества }п{астников. Регламент соревнований и контроль времени
устанавливаются главной судейокой коллегией.,
Ч. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Распределение заюIтых мест производится отдельно в каждой из четырёх
вышеуказанных групп по наибольшему количеству набранных очков. В слцr.Iаg
равенства очков у несколъких )пIастников места опредеJuIются: а) по системе
коэффициентов; б) по наибольшему количеству побед; в) по резулътату встречи
между этими участниками.

Участники первенства города, занявшие I - ПI места в четырёх
вышеукzlзанньIх |руппах, на|раждаются денежными призами и грамотами
коМиТеТа по физическоЙ культуре и спорту БрянскоЙ городскоЙ администрации.
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чп. руководство

сорЕвновАни.jями

ОбЩее РУКОВоДство проведением соревнованиiт осуществJuIет комитет по
физической культуре И спортУ Брянской городской администрации.
НепосредствеЕное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную комитетом по физической культуре и спорту Брянской
городской администрации.

ЧПI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ
обеспечение безопасности )пIастников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
сгIортивных соревнованиi! утвержденных постановлением Правительства
РоссийсКой Федерации от 18 апреJuI 2014 года J\b 353, а также требованиям правил
соревнов аний по шашкам.
оказание скорой медицинской помощи осуществJIяется в соответствии с
приказоМ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.
J\ф 1З4Н (О ПОрядке организации ок€вания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкулътурньгх мероприrI тий и спортивных меропр иятий), включая
ПОРЯДОК МеДицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивIrую подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациrlх.и (или) выгIолнить
нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно- спортивнЬго
комплекса <<Готов к труду и обороне>>.

IX. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
РаСХОДЫ, сВяЗанные с проведением соревнований (награждение
победителей и призёров, оплата питания судейской коллегии) несёт комитет по

физической кулътуре и спорту Брянской городской администрации.
Расходы rrо командированию уIастников соревнования
сопровождающих лиц несут командирующие организации.

х. зАявки
Заявки по установленной форме с указанием для каждого участника

СОРеВНОВаНИЯ фамилии, И.О., даты рождения, домашнего адреса и данньIх
ПаСПОРТа, заверенные руководителем организации, от которой выступает

УчаСТник соревнований, а также врачом и печатью iечебного уIреждения,
подаются в судейскую коллегию перед началом соревнованпй.
Учебно-спорmuвньtй оmDел комаmеmа
по фазаческой кульmуре а спорmу
Брянской zopodcKoй аdманасmрацаu
30-60-28

