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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении блиц-ryрнира по русским шашкам,

посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Турнир проводится с целью ознtlп4енования 7З-й годовщины Победы в Великой

Отечественной войне, попуJuIризации шашек как вида спорта, повышения спортивного
мастерства и вьuIвления сильнейших шашистOв.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится 9 мая 2018 года на площади Воинской славы у Кургана

Бессмертия в городе Брянске. Начало соревноваIIия в 15_00 часов.

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К уrастию в турнире допускаются шtlшисты, имеющие спортивньй разряд по шашкап4.

IV. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство проведением соревнования осуществляет комитет по физической

культуре ,и спорту Брянской городской администры!ии, непосредственное проведение
соревнованиrI возлагается на судейскуtо коллогию, угворжденную комитетом.

Ч. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнование проводится согласно правилам вида спорта ((шашкиD, утвержденЕым

приказ ом Мин спорта Р о с сии "т : ""н;lЁ i:l1 ъ"## ;ж:хнщим 
трем Iрупп ам :

девушки 2002 года рождения и моложе;
мужчины и женщины.

В зависимости от количества участников возможно проведение блиц-турнира по
круговой системе по трем группаNI иди при объединении групп по швейцарской системе.
Контроль времени и количество туров определяется судейской коллегией.

Победители определяются по наибольшему коJIичеству набранЕых очков отдельЕо по
трем группап4:
1). юноши'2002 года рождения и моложе;
2). девушки2002 года рождения и моложе;
З). мужчины и женщины.

В слуrае равенства olIKoB у дв)D( и более участников места опредеJuIются:
а). по системе коэффициентов;
б). по наибольшему количеству побед;
в). по результатаIvI встречи между этими участник€lN,Iи;
г). по наибольшей сумме очков участников, н?д которыми одержаны победы;

д). по лучшему результату встреч с другими участникаIч{и в порядке заняТЪЖ МеСТ.

Участники, занявшие I - II -
комитета riо физической культуре и



2

обеспечение безопасности )л{астников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил

обеспечения безопасности при цроведении официальлшх спортивных соревнований, утвержденных
постановлеНием ПравиТельстваЪоссlйской Федерации от 18 апреля 2014 года Nч З53, а также требованиям

правил соревнований по шашкам,
оказание скороЙ медицинской помощи осуществляется в соответствии с прикФом Министерства

здравоохранения РосЪийской Федерации от 01.0З.201б г. Ns l34H кО порядке организации ОКаЗаНИЯ МеДИЦИНСКОЙ

помощи лицам, занимЕtющимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении

физкультурных мероприJIтий и спортивных мероприятий), вкJIючм порядок медицинского осмотра лиц,

*aп*ощ* пройтИ спортивнуЮ подготовку, за,rr^uт""" физической кульryрой и спортом в организациях и (шrи)

выполпить нормативы исrштаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комппекса кготов к труду и

обороне>.

. IX. ФИНАНСОЁЫЕ РАСХОДЫ
;I по пров.ойаждение победителеЙ, питание судей) -Все расходl

за счеТ комитета по физической культуре и спорту Брянской городской админЙстрации.

Х. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
заявки на rIастие в соревновании подчlются в судейскую коллегию перед начапом

соревнований.

Оmdел учебно-спорmuвной u ор?анuзацuонной

рабоmы комumеmа по фшuческоЙ ltульmуре u

спорmу Брян скоЙ zopo 0 скоЙ аdмuнuсmрацuu,
30-60-28


