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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по русским шашкам среди мужчин и riсенщин

- инвалидов по зрению, посвященцого Д"ю города

l. Щели и,задачи
Црнир по русским шашкам проводится как мероприrIтие, посвящённое

Дню города с целью: а) популяризации шашек среди инвЕrлидов по зрению; б)
привлечения ицвалидов по зрению к здоровому образу жизни и занятием спортом;
в) социальной и психологической реабилитации инвutлидов по зрению.

2. Время и место проведеция соревнований
. Турнир по русским шашкам среди мужчин и женщин - инвалидов по зрению

проводится l7 сентября 2017 года на площади Воинской славы у Кургана
Бессмертия в городе Брянске. Начало в 14-00 часов.

3. Руководство соревнованиями
Общее руководство соревнованиями осуществляет комитет по физической

культуре и спорту Брянской городской администрации. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на пIавную судейскую коллегию,
утвержденную горспорткомитетом.

4. Участники соревнований
к 1.,rастию в турнире допускаются мужчины и женщины - инв€tпиды по

зрению.

5. Порядок проведения соревнований
, Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта (шашки),

утвержденными прик€вом Минспорта России от 10 сентября 20|3 года J\b 722.
Контроль времени на обдумывание ходов определяется судейской коллегией.

В зависимости от количества участников главная судейсцая коллегия
принимает решение о том, что мужчины и женщины играют в отдельных
турнирах или о том, что мужчины и женщины играют вместе в одном турнире с
рЕtздельным распределением ме ст.

б. Подведение итогов
Распределение занятых мест проводится по количеству набранных очков. В

сл)чае равенства очков ,у нескольких )лIастников, распределение мест
производится. _ по следующим критериrIм: а) по системе коэффициентов
(Шйулъяна); б) по наибольтттему количеству побед; в) по результату встреч между
этими rIастниками. В cJý+Iae равенства всех этих пок€вателей при определении
призеров турнира, назначается дополнительное соревнование между этими
участниками.
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7. Награждение
Участники турнира, занявшие I _ Ш места среди мужчин и женщин -

инвЕtлидоВ по зрению, на|раждаются ,грамотами комитета по
культуре и спортУ Брянской городской администрации и денежными

физической

8. Обеспечение безопасности
обеспечение безопасности 1пrастников и зрителей осуществляется согJIасно

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официалъных
спортивных соревнованиiт,спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2о1,4 года ль 353, а также iребованиям
правил соревнований по шашкам.' 

оказание скорой медицинской помощи осуществJUIется в соответствии с
приказоМ Министерства здравоохранения РФ от 01 MtrpTa 2оlб года }Гч I34H
<о Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической кульryрой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкульryрныХ меропрИятиЙ и спортИвных мероприятий), 

"*roru" порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивцую подготовку,
заниматЬся физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (теотов) Всероссийского физщульryрЕо-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне>.

9" Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнов аний (награждение победителей

и призеров, оплата питания судейской коллегии), несёт комитет по физической
культуре и спорту Брянской городской администрации.

10. Заявки,
заявки на участие в соревнованиях подаются в судейскую коллегию перед

нач€uIом соревнов аний.

Учебно-спорmавньlй оmOел комшmеmа по
фазаческой tульmуре а спорmу Брянской

zop о d ско й adM ан uсmр ацаu, 3 0-6 0-2 8

призами.


