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ПОЛОЖЕНИЕ

шашкам среди мужчин и женщин инвалидов по зрению, посвящёнпого Ъ-r4 годовщине Победы в Великой
отечественной войне
о проведении турнира по русским

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ЦРнир ,По русским шашкам проводится как мероприrIтие, посвящённое
Дню Победы с целъю: а) популяризации шашек среди инв€tJIидов по зрению;
б) привлечения инвzLлидов по зрению к здоровому обрЕву жизни и занятием
спортом; Б) социальной и психологической реабилитации инваJIидов по зрению.

II. врЕl\Lя и

мЕсто провЕдЕния

Црнир по русским шашкам среди мужчин и женщин - инв€tлидов по зрению
IIроводится 9 мая 2018 года на площади Воинской славы у Кургана
Бессмертия в городе Брянске.
Начало в 15-00 часов.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИИ
К у.lастию в турнире допускаются мужчины и женщины III.

инв€tлиды

по

зрению.

IV. РУКОВОДСТВО

СОРЕВНОВАНИЯМИ

Общее руководство соревнованиями осуществJuIет комитет по физической
культуре 'и спорry Брянской городской администрации. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на ЕгIавную судеискую коллегию,
утвержденную комитетом.
ч.

условиrI провЕдЕни.jя сорЕвновАнии

Соревнование проводится по круговой системе в соответствии с правилами
вида спорта (шашки>), утвержденными прик€вом Минспорта России от
10 сентября 201З года ЛЬ 722. Контроль времени на обдумывание ходов
определяется судеискои коллегиеи.
В зависимости от количества участников гJIавнzш судейская коллегия
принимает решение о том, что мужчины и женщины играют в отдельных
ryрнирах или о том, что мужчины и женщины играют вместе в одном турнире с
р€вдельным распределением мест.

z
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
распределение занятых мест проводится rrо количеству набранных очков.
сл)цае равенства очков у нескопьких rIастников, распределение мест
производится по следующим критериям:
а) по системе коэффициентов (Шмулъяна);
б) по наибольшему количеству побед;
в) по результату встреч между этими }rастниками.
В сJtучае равенства всех этих показателеЙ при определении призёров
турнира' н;}значается дополнительное соревнование между этими )л{астниками.

в

Участники турнирц занявшие

I _ III

места среди NIужчин

и

инвzlлидов по зрению, награждаются грамотами и денежными призами.

женщин

-

\rПI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согJIасно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревновании, утвержденных постановлением Правителъства
Российской Федерации от 18 апреJIя 2014 года Ns 35З, а также требованиям
правил соревнований по шашкам.

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
прикztзоМ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.0З.2016 г.
J\b 134Н (О порядке организации окzвания медицинскоЙ помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подгOтовке и
проведении физкультурных меропри ятиЙ и спортивЕых мероприrIтий), вкJIючая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
.u""*ur"ся физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкулъryрно-спортивного
комплекса

<<Готов

к труду и обороне>"

Ix.

ФинАнсовыЕ PAcxolш

Все расходы по проведению соревнования (награждение победителей,
питание судей) - за счет коМитета по физической культуре и спорту Брянской
городской администрации.

Заявки на )п{астие в соревновании подаются в судейскую коллегию перед
нач€Lлом

соревнов аlяий.

Оmdел учебно-спорmuвноil а орzанuзацаонной

а
рабоmы комumеmа по фазаческой кульmуре
спорmу Брянской zopodcKoй аdмuнuсmращаа
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