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П ОЛО ЖЕНИЕ
о проведении открытого личпого чемпионата города Брянска по
русским шашкам ереди мужчин и женщин
1. Щели и задачи
Открытьй чемпионат города Брянска по русским

шаIIIкЕIп,I среди Iчrужчин и женщин
проводится с целью дальнейшей попуJIяризации русских шаIцек в городе, повышения
мастерства шашистов, вьUIвлени;I сильнейших для }пIастиrI в соfrевновtlниях более высокого
ранга.

2. Время и место проведения соревнований
Открытый чемпионат города Брянска по русским шашкам среди мужчип и женщин
проводится с б по 15 сентября 20|7 rода в помещении МБУ.ЩО ДЮС.Ш по шахЙатаirл и
шатпкаI\,I (г. Брянск, ул. Луначарского, д.4519). Начало соревнований: б сентября 2017 года в
18Щ часов. Игровые дни чемпионата (всего 8 игровьпr дней) следующие: 6-10, l2-1rЗ,
15 сентября2OТ7 года.

3. Руководство соревнованиями

Общее руководство соревновaниями осуществJuIется комитетом по физической культуре
и спорту Брянской городской администрации. Непосредственное руководство соревнованиJIми
возлагается на главную судейскуrо коллегию, угвержденную комитетом по физrческой
KyJrьType и спорту Брянской городской ад\dинистрации.

4. Участники соревirований
К 1"rастию в соревнованиrIх допускЕlются шашисты не ниже второго спортивного

по шашкам.

рt}зряда

5. Порядок проведеншя соревнований
Открытьй чемпионат города Брянска проводится по круговой системе или по

швейцарской системе в 8 туров по системе микроматчей (в каlцдом туре шраеrcя по.ще парши) с
жеребьевкой среди мужчин: по таблице жеребьевки ходов и позиций (745 позиций) IDF, среди
женщин: по таблице жеребьевки ходов (150 позиций) IDF, в соответствии с Правилалли вида
спорта (шашки), угвqрхцеIilъпд,I прикlзом Мlшспорга Россwr от 10 сеrrгября 2013 юда Ns,722,
настоящим Положением и Регламеrrюм соревноваIIий. Мужчины и женщйны игрtlют в
отдельньD( турнирtlх.
Контроль времени - 40 минуг до конца партии * 3 сек/ход каждому rIастнику.

б. Подведение итогов

Распределение занятьD( мест проводится по количеству набранньD( oTIKoB (по сиотеме
микроматчей - <больших> очiсов). В cJrrlae равенства очков у нескольких участЕиков,
распредепение мест производится по следующим критериям:
а) по системе коэффициентов (по круговой системе - IПмульяна, по швейцарской системе
коэффициgнту
по
Солкофа, при равенстве коэффициентов Солкофа - по уq_еченной.системе
коэффициентов Солкофа;
б) по наибольшему количеству побед;

,

n

в) по результату всц)еч междr этими участникап{и.
с.тryчае равенства всех этих покЕвателей при определении призёров, назнаЧаеТСя
дополнительное соревнование I\dежду этими rlастникzlп{и с укороченным конц)олем времеIrи.

В

Реглаплент проведениrI вышеуказанньuс дополнительньD( соревнований' устzlн€lвливается
главной судейской коlшегией.

7. Награждение
Участники соревновЕший, занявlш,tе I - ПI места в открытом чемпионате города Брянска
среди Iч{уJкчин и женщин, нацраждzlются денежными приз€tNIи и црzlil{отtlми комитета по
физической кульryре и спорту Брянской городской адд,lинистрации.

8. Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществJuIется согласно требованиям

Правил обеспечения безопасности при проведении официальньIх спортивньD( соревнованиЙ,
угвержденньIх постЕlllовлением Правительства Российской Федерации от 18 аrц)еJIя 2014 года
М 353, а также требоваrrи.шrл прtlвил соревновiший гlо шuшцкzllчI.
Оказание скорой медицинской помощи осуществJIяется в соотвотствии с прикt}зом
Министерства зд)авоохранения РФ от 01 марта 201бг. Ns l34H <О Порялке оргаJIизации
окaвания медициЕской помощи JIицtlI\,l, занимtlющимся физической кульryрЬй и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурньж мероприятий и спортивньIх мероприятий),
вкIIючм порядок медицинского осмотра лиц, жепающих пройти спортивную поДготоВкУ,
заниматься физической культурой и спортом в организациf,х и (иш) вьшолнить ЕорматиВы
испьrганий (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к трУДУ и
обороне>.

9. Финансовые расходы

Расходы, связzlнные с проведением соревнований (награждение победителей и призёров
соревIIовttний, питание судейской коллегии) несет комитет по физическоЙ кУльryре и спОРТУ
Брянской городской администрации.
Расходы по командировrlнию участников соревнЬвшrий и тренеров несуг комаЕдирующие
организации.

lý. Заявки

Заявки по установленной форме, заверенные врачом и печатью лечебного уФеЖДеНИЯ,
подЕlются в судейскуrо коJшегию перед началом соревнований.
Феdероцая шашек Брянской обласmа,
учебно-спорmавньtй оtпDаl комumеmа по фазuческоil
кульmуре u спорmу Брянскоit zopodcKoil
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