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II. Место и сроки проведения 

 
Соревнования проводятся в г. Брянске в гостинице «Десна» (г. Брянск, пр. Ленина, 

д. 39) с 18 по 25 февраля 2019 года. Соревнования по молниеносной и быстрой игре в сто-
клеточные шашки проводятся также и в помещении МБУДО ДЮСШ по шахматам и 
шашкам г. Брянска.  

 
III. Организаторы соревнований 

 
Управление физической культуры и спорта Брянской области осуществляет общее  

руководство соревнованиями. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на общественную органи-

зацию Федерацию шашек Брянской области и ГАУ «Легкоатлетический комплекс», а 
также на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований назначается ГАУ 
«Легкоатлетический комплекс» по предложению Федерации шашек Брянской области, со-
гласованного с Федерацией шашек России. 

 
IV. Требования к участникам и условия их допуска 

 
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки до 14 лет (2006 - 2008 

годов рождения), юноши и девушки до 11 лет (2009 – 2010 годов рождения), мальчики и 
девочки до 9 лет (2011 года рождения и моложе) согласно Положению о межрегиональ-
ных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шашкам на 2019 год.  

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допу-
щен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной 
медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подпи-
сывается 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 ле-
чебной физкультуре и спортивной медицине.  

V. Программа соревнований 
 

18 февраля 2019 г. (понедельник) – день приезда, а также с 1800 до 2030 часов –  
комиссия по допуску к соревнованиям. 

19 февраля 2019 г. (вторник) с 1000 часов – торжественное открытие соревнований,  
19 февраля 2019 г с 1100 часов - I тур первенства ЦФО и СЗФО по стоклеточным 
шашкам, с 1530 часов – II тур; 
20 февраля 2019 г. (среда) с 1000 часов – III тур, с 1500 часов – IV тур;  
21 февраля 2019 г. (четверг) с 1000 часов – V тур, с 1500 часов – VI тур; 
22 февраля 2019 г. (пятница) с 930 часов – VII тур, с 1330 часов – VIII тур,  
c 1730 часов – торжественное закрытие соревнований. 
23 февраля 2019 г. (суббота) с 1100 часов – до 1230 часов – комиссия по допуску к пер-
венствам ЦФО и СЗФО по молниеносной и быстрой игре в стоклеточные шашки, 
23 февраля 2019 г. с 1400 часов - первенство ЦФО и СЗФО по молниеносной игре в 
стоклеточные шашки. 
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24 февраля 2019 г. (воскресенье) с 930 часов - первенство ЦФО и СЗФО по быстрой 
игре в стоклеточные шашки, c 1730 часов – торжественное закрытие первенств ЦФО 
и СЗФО по молниеносной и быстрой игре в стоклеточные шашки. 
25 февраля 2019 г. (понедельник) – отъезд участников соревнований. 
 
Соревнования проводятся по круговой или швейцарской системе, в зависимости от ко-

личества участников в каждой группе. 
Контроль времени устанавливается: в первенстве ЦФО и СЗФО по стоклеточным 

шашкам – 1 час на партию плюс 30 сек./ход каждому участнику; в первенстве ЦФО и 
СЗФО по быстрой игре в стоклеточные шашки – 15 минут на партию плюс 5 сек./ход каж-
дому участнику; в первенстве ЦФО и СЗФО по молниеносной игре в стоклеточные шашки 
– 5 минут на партию плюс 3 сек./ход каждому участнику. 

 
VI. Условия подведения итогов  

  
Распределение занятых мест в каждой возрастной группе: юноши и девушки до 14 лет 

(2006 - 2008 годов рождения), юноши и девушки до 11 лет (2009 – 2010 годов рождения), 
мальчики и девочки до 9 лет (2011 г.р. и моложе) проводится по количеству набранных оч-
ков.   

В случае равенства очков у нескольких участников, распределение мест производит-
ся по следующим критериям: а) по системе коэффициентов (по круговой системе – Зон-
неборна - Бергера, по швейцарской системе – по коэффициенту Солкофа, при равенстве 
коэффициентов 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 первенства 
ЦФО и СЗФО среди юношей, девушек, мальчиков и девочек, назначается дополнительное 
соревнование между этими участниками с укороченным контролем времени. Контроль 
времени в этих дополнительных соревнованиях устанавливается главной судейской кол-
легией. 
 

 
  

VII. Награждение 
 

Участники соревнований, занявшие I место в первенстве ЦФО и СЗФО по стокле-
точным шашкам и в первенствах ЦФО и СЗФО по быстрой и молниеносной игре в сто-
клеточные шашки среди юношей и девушек, мальчиков и девочек в каждой возрастной 
группе, награждаются кубками. 

Участники соревнований, занявшие I - III места в первенстве ЦФО и СЗФО по сто-
клеточным шашкам и в первенствах ЦФО и СЗФО по быстрой и молниеносной игре в 
стоклеточные шашки среди юношей и девушек, мальчиков и девочек в каждой возрастной 
группе награждаются медалями и дипломами Федерации шашек России.  

. 
VIII. Условия финансирования 

 
Соревнования проводятся за счет бюджетных и привлечённых денежных средств. 
Расходы, связанные с проведением соревнований, управление физической культуры 

и спорта Брянской области обеспечивает за счёт средств областного бюджета в пределах 
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утверждённых лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на финансовое обес-
печение государственного задания на выполнение государственных услуг.  

Финансирование спортивного мероприятия ГАУ «Легкоатлетический комплекс» 
производит на основании Устава, порядка и сметы расходов (оплата питания судей, при-
обретение канцтоваров).   

Расходы по награждению победителей и призёров соревнований – за счет привле-
ченных денежных средств.    

Расходы, связанные с командированием участников соревнований и тренеров - пред-
ставителей (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 ап-
реля 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 поряд-
ке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической куль-
турой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организа-
циях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответ-
ствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Мин-
спорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

 
X. Страхование участников 

 
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев, которое предоставляется в комиссию по допуску участ-
ников соревнований. 
 

XI. Подача заявок на участие 
 

Заявки по установленной форме на участие в первенстве ЦФО и СЗФО по стоклеточным 
шашкам с указанием для каждого участника фамилии, имени, отчества, спортивного разряда, 
даты рождения, домашнего адреса, данных свидетельства о рождении или паспорта, заверенные 
врачом и печатью лечебного учреждения, подаются в комиссию по допуску. 
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Предварительные заявки на участие в первенстве ЦФО и СЗФО по стоклеточным шашкам 

по форме с указанием для каждого участника фамилии, имени, спортивного разряда, года рож-
дения направляются по электронной почте на E-mail: goloyan@mail.ru  не позднее 13 февраля 
2019 г.    

 
Подтверждение участия в соревнованиях - не позднее 13 февраля 2019 г. и справки по во-

просам, связанным с организацией соревнований: по тел. +7-919-194-45-75 (МТС) или по  
+7-960-551-50-99 (Билайн) - президент ОО Федерации шашек Брянской области Голоян Алек-
сандр Арамаисович. 

Стоимость размещения участников первенства ЦФО и СЗФО по стоклеточным шашкам, 
тренеров и сопровождающих юных спортсменов лиц в гостинице «Десна» г. Брянска в двух-
местных номерах со всеми удобствами – 600 рублей с 1 чел. в сутки.  

Более подробная информация по организации и проведению соревнований размещается 
на сайте http://shashki-bryansk.ucoz.ru/ (Федерация шашек Брянской области). 
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