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17 года

о проведении открытоrо личного чемпионата города Брянска по
стоклеточным шашкам среди мужчин и женщин

открытый личный чемпионат .J;"Ж;"Х.Нi:;l"клеточным шашка]\d среди мужчин и
женщин проводится с целью дшrьнейшей популяризации cToKJI€TotIHblx шашек в городе
Брянске, tIовышеция мастерства шашистов, вьuIвлепия сильнейших для )п{астия в
соревнованиях более высокого ранга.

2. Время и место проведения соревноваrrий
Соревнования проводятся с 8 ноября по 3 декабря 2017 года в помещении МБУЩО

ДЮСШ по шахматаI\4 и шttшкам (г. Брянск, ул. Мшо-Зава-пьская, д. 1).

Начало соревнований: 8 ноября 2017 года в 18а0 часов. Последующие игровые дни:
|2, 15, 18, 19, 29 ноября, 2 п 3 декабря 2017 года (всего 8 игровых дней). При ншrичии
уважительньж причин по решению главной судейской колJIегии моryт быть установлоны
другие игровые дни, а также по гtросьбе rIастников чемrrионата отдельные rrартии могуr быть
сыграны в другие дни, но до начала IIоследнеrо тура чемшионата.

3. Руководство соревнованиями
Общее руководство соревнованиrIми осуществляется комитетом по физической культуре

и спорту Брянской городской администрации. Непосредственное руководство соревнованиями
возлагается ца главную судейсryто коллегию, утвержденную комитетом по физической
культуре и спорту Брянской городской администрации:

4. Участпики соревнований
К 1^rастцю в соревнованиях допускаются шашисты пе ниже третьего спортивного рчlзряда.

5. Порядок проведения соревнований
В зависимости от количества r{астников, соревнования проводятся по круговой или

швейцарской системе в 8 туров в соответствии ,с Правилами вида спорта (шашки),

утвержденными шриказом Минспорта России от 10 оентября 2013 года Ns 722. Мужчины и
жецщины играют в отдельньIх турЕирах. Коштроль времени * 1 час до конца партии * 20
сек./ход каждому )л{астнику.

б. Подведение итогов
Распредепение зtlкятьIх мест проводится по количеству набранных очков. В сrryчае

равенства очкоts у нескольких уIастIIиков, распределение мест производится по следующим
критершм:

а) rrо системе коэффициеIIтов (по круговой системе * lLIмульяна, по швейцарской
системе - по коэффициенту Солкофа, шри равенстве коэффициентов Солкофа - по усечённой
системе коэффициентов Солкофа;

-б) по наибольшему количеству побед; в) по результату встреч между этими )пIастникчliчIи.
В сJгrIае равенства всех этих показателей при определении приiёров турнира,

назначается дополнительное соревновilние между этими участIIиками с укороченным
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контролеМ времени.' РегламепТ проведения,.,,выше)aкtlзtlЕньж дополнительных.. соревнований

устанавJIивается главной судейской коллегией.
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участники соревнованиt, зшrявп]'#?:П;r^*}i 
""*rr"онате 

города среди мужчин и

женщин, награждаются медаJUIми и грilN,Iотами комитета по физическоЙ КУльТУРе И СIIОРТУ

Брянской городской администрации.

8. Обеспечение безопасности
обеспечение безопасности r{астников и зрителей осуществляется сQгласно

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведешии официальных спортивных

соревнований, угвержденных tIостановлонием Правительства Российской ФедерациИ ОТ 18

апреля 2014 года J\Ъ 353, а также требованиям прЕtвил соревнованиЙдо шахМаТаМ.

Оказалие скорой медицинской помощи осуществJuIется в соотвеТствии с rrрикаЗОМ

Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 года JtJb 134н кО Порядке органиЗациИ

оказания медицинской помощи лицЕ}м, зaнимt}ющимся физической культурой и сПОРтОМ (В ТОМ

числе при rrодготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных'мерошриятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической кульryрой И спортом в организациях и (или) выполнить нормi}тивы

исuытаний (тестов) Всероссийского физкульryрно-сшортивного комплекса <Готов к ТРУДУ И

обороне>>.

9. Фипансовые расходы
Расходы, связЕlнЕые с проведением соревновiшия (награждение победителеЙ и призёров,

IIитапие судейскоЙ коллегии), несеТ комитеТ по физической культуре и спорту Брянской

городскоЙ администРации. Расходы, связанные с командированием уIастников соревнований,

несут командирующие организации.

10. Заявки
за;iвки по установленной форме, заверенные врачом и печатью лечебного учреждения,

гIодаются в сулейскую коллегию перед началом соревнований.
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