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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении блиц-ryрнира по русским шашкам,

посвященного Дню города

1,. Щели и задачи
ТУРнир Проводится с целью популяризации шашек среди подрастающего

ПОКОЛениrI горОда, повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших
спортсменов среди детей и взрослых.

2. Время и место проведения соревновани.й
СОРевноваНия проводятся 17 сентября 2017 года на площади Воинской славьт

У КУргана Бессмертия в городе Брянске. Начало соревнований в 14-00 часов.

3. Руководство соревнованиями
Общее руководство проведением соревнований осуществJuIет комитет по

физической культуре и спорту Брянской городской администрации,
непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,
утвержденную комитетом.

4. Участники соревнований
К УrаСтиЮ в турнире допускаются шашисiы, имеющие спортивный разряд по

шашкам.

Соревнование
Порядок проведения соревнований
проводится согласно правилам вида спорта (шашки),

5.

утвержденным прик€lзом Минспорта России от 10 сентября 201rЗ года Ns 722 по

В зависимости от количества r{астников возможно проведение блиц-турнира
ПО КРУГОВОЙ системе по трем группам или при объединении групп по швейцарской
СИСТеМе. Контроль времени и количество туров определяется судейской коллегией.

6. Подведение итOгов
Победители определякjтся по наибольшему количеству набранных очков

оТДелЬно по трем tруппам: юноши 2001 года рождениrI и моложе; девушки
2001 ГоДа рождения и моложе; мужчины и женщины. В случае равенства очков у
двух и более )л{астников места определяются по системе коэффициентов; по
наибольшему количеству побед; результатам встречи между этими участниками
наибОльшеЙ сумме очков у{астников, над которыми одержаны победы; по лучшему
результату встреч с другими участниками в порядке занrIтых мест.
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7. Награждение
Участники, занявшие I - II - Ш места, награждаются грамотами комитета по

физической культуре и спорту Брянской городской администрации и мед€шями.

8. обеспечение безопасцости
Обеспечение безопасности уIастников и зрителей осуществляется согласно

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
сПортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреJIя 2014 года ЛЬ 353, а также требованиям правил
соревнов аний по шашкам.

Оказание скорой медицинской пойощи осуществляется в соответствии с
прик€вом Министерства здравоохранения РФ от 01 M€IpTa 2Оlб года Jф 134н
<О Порядке организации ок€в ания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой 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 организациях и (или) выполнить нормативы
исПыТаниЙ (тестов) ВсероссиЙского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к
труду и обороне>>.

9. Финансовые расходы
_ Расходы на проведение соревнований (награждение победителей, питание

судеЙ) за счет комитета по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации.

10. Заявки
Заявки на )пIастие в соревнованиях подаются в судейскую коллегию перед

начаlrом соревнов аниiт.
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