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Начальник управлениrI образования ь комитета по физической
Брянской городской

/А.Г. Погорелов/

положЕ
о проведепии го ьпых соревновапий по русским шашкам <Чуло * шашки)>

среди команд общеобразовательных учреждений

Городские фина-шьные соревно"}У#""#.ЖЖкам кЧудо - шашки> среди команд
общеобразоватеJIьньIх уц)еждений проводятся с целью массовопо вовлечения школьников к
занятию шашкапdи и ставит перед собой задачи IIовышеЕия спортивного мастерства юньж
шашистов, повьтIttения их. ква_irификации и вьuIвления сильнейших команд для участия в
областных соревнованиях rrо русским шашкам кЧудо * шашки)).

П. BPEM,I И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с 12 по 14 декабря 20!7 rода в МБУ!О ДOСШ по шахматам и

шашкам (г. Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 1).

Начало соревноваппйz |2 декабря 2017 rода в 14а0 часов.

ШI. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВА[IИЯМИ
Обцее р}ководство по rrодготовке и проведешию соревнований осlтцествляет комитет по

физической кульryре и спорту Брянской городской администрации.Негrосредственное rrроведение

соревнований возлагается на гпавную сулейскую коллеrию, утверждеЕную комитетом.

IV. УЧАСТНИКИ СОРШВНОВАНИЙ
К городским финальным соревнованиям по русским шашкам <Чуло - шашки) доrrускаются

комшIды общеобразовательных fлреждений (школ, гимцазий, лицеев), занявшие в Qоревнованиях
по русiким шашкам пЧудо - шашки>> Бежицкого, Советского и Фокинского районов: I - V места,
Володарского района: I - III места. От одного общеобразовательного у{реждешия дошускается
только одна команда.

Состав команды: 5 человек 3 мальчика и одна девочка (учациеся одного
общеобразовательного r{реждения) не старше 2004 года рождения и одип представитель,
ответственный за детей на весь перцод соревнований.

Ч. ПОРЯДОК ШРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования rrроводятся в соответствии с Правилами вида спорта (шztшки),

утвержденпыми прик€вом Минспорта России от 10 сентября 2013 года Np 722 по круговой или
швейцарской системе, в зависимости от числа команд. Контроль времени - 30 минут до конца
партии каждому участнику плюс З секунды за каждый сделанный ход до конца партии. Замены

гIастников не допускаются.

\rI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Распределение занятых мест производится по количеству набранньIх очков. В сJrУЧае

равенства otIKoB у нескольких комiнд, места распред9ляются:
1) по результ_атам JIичньж встреч;
'2) 

по комапдному коэффициенту;
3) по количеству побед;
4) по лу.лшему резупьтату на 1-ой, 4-ой, 2-oia, З,еiа досках.

УТВЕРЖДАЮ

W



в Сrцr.rае равенства всех этих ltокiватеJlей, назначается дополнительное соревнование между

этими командами с укороченным контролем времени, регламент которого устанавливается
сулейской коллегией

Если комаЕда зitнялrа 2-е место, вьмграВ при этом все матчи, то дJUl определения победителя

она имеет IIраво сы|рать доrrолнительrrьй матч за 1-е место. Если этот матч закРНЧИВаеТСЯ ВНИЧЬЮ,

то 1-е место присуждается команде, набравшей наибольшее копичество очкоВ.

ЧII. НАГРАЖДЕНИЕ И ВЫХОД В СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАII СОРЕВНОВАНИЙ
Команды, занявшие I _ ПI места, награждаются грамотами, а у{астники ТУрНИРа,

выст)цIавшие за эти команды, награждаются медалями и грамотами комитета по фиЗиЧеСКОЙ
культуре и сrrорту Брянской городской администрации. Команды, занявшие В ДанЕЬIХ

соревнованиях I * VIII места, полуrшот гIраво выстуrrления на областных соревноваIIиях IIО

русским шашкам <Чуло - шашки) среди команд обItеобразовательньж учреждений.
В слryчае, есJIи среди комапд, занявших I-VIII места IIe окажется хотя бы одноЙ коМанДЫ ОТ

какого-либо района города Брянска, :го кроме команд, занявших J-VIII места, IIраво )ЧасТиЯ В

областньгх соревнованиях по русским шашкам кЧудо - шашки)) пOлучает и команда, rrОКаЗаВШаЯ

луrший результат среди команд этого района.

ЧПI. ОБШСПЕЧЕНИЕ БЕ,ЗОIIАСНОСТИ
Обеспечение безопасности участников и зритепей осуществляется согласно требованИЯМ

Правил обеспечения безопасности при rrроведении официальньж спортИвных соревнованиЙ,

утвержденных постановл9нием Правительства Российской Федерации от 18 апреJIя 2014 года
ЛЬ 353, а также требованиям правил соревнований по шашкам.

Оказание скорой медицинской шомощи осуществляется в соответствии с шрикаЗОМ

Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 20iб года J\Ъ 134н кО ГIорядке органИЗаЦИИ

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и сшортоМ (в тОМ

числе при подготовке и гIроведепии физкульт}?Еьж мероприятий и спортивных мерошриятИй),

вкJIючiШ порядоК медицинского осмотра ЛИЦ, желающих пройти спортивнlто подготовку,

заниматься физической культурой и спортом в оргашизациях и (или) выполнить нормативы

испытаний (тестов) Всероссийского физкультlрно-спортивного комIIл9кса <Готов К ТРУДУ И

обороне>- 
:,

IX. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с rrроведениеМ соревнования (награждение победителей и призёров,

питание судейской коллегии), несет комитет по физической купьтуре и спортУ БрянскоЙ

городской администрации.

х. зАявки
заявки rrо установленной форме, заверенные директqром общеобразовательного учреждения

и врачом, подаются в судейсryто коллегию перед натIалом соревиований,

ПодтвержДение об у{астии в соревпованиях (не позднее 10 декабря2017 года) и сlrравки IIо

телефону: 8_919-194-45-75 - Голоян Александр Арамаисович (президент федерации шашек

Брянской области),
информация о проведении городских финальных соревпований по русским шашкам

кЧудО - шашки) среди команд общеобразоватеJIьных r{реждений и итоговые таблицы результатов
будут гrубликоваться В сети Интернет Еа сайте федерации шашек Брянской области:

http : i/sLashki -bryщsk.}cqz. rц
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