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закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов и 
тренеров в г. Брянск на чемпионат Брянской области среди мужчин и женщин по сто-
клеточным шашкам, чемпионат Брянской области среди мужчин и женщин по быстрой 
игре в стоклеточные шашки и чемпионат Брянской области среди мужчин и женщин по 
молниеносной игре в стоклеточные шашки.  

 

 

II. Место и сроки проведения 
 

Соревнования проводятся с 21 февраля по 11 марта 2018 г.  
Чемпионат Брянской области среди мужчин и женщин по стоклеточным шашкам 

проводится с 21 февраля по 9 марта 2018 г. в г. Брянске в помещении МБУДО ДЮСШ 
по шахматам и шашкам (г. Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 1).  

Чемпионат Брянской области среди мужчин и женщин по молниеносной игре в 
стоклеточные шашки проводится в субботу 10 марта 2018 г. в г. Брянске в помещении 
МБУДО ДЮСШ по шахматам и шашкам (г. Брянск, ул. Луначарского, д. 45/9).  

Чемпионат Брянской области среди мужчин и женщин по быстрой игре в стокле-
точные шашки проводится в воскресенье 11 марта 2018 г. в г. Брянске в помещении 
МБУДО ДЮСШ по шахматам и шашкам (г. Брянск, ул. Луначарского, д. 45/9). 

 

III. Организаторы соревнований 
 

Управление физической культуры и спорта Брянской области осуществляет общее  
руководство соревнованиями. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на общественную органи-
зацию Федерацию шашек Брянской области и ГАУ «Легкоатлетический комплекс», а 
также на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований назначается ГАУ 
«Легкоатлетический комплекс» по предложению Федерации шашек Брянской области. 

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 
 

К участию в соревнованиях допускаются шашисты не ниже третьего спортивного 
разряда по шашкам. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям 
по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях 
с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью 
врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных 
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фами-
лии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, 
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 
работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.  

 

V. Программа соревнований 
 

Чемпионат Брянской области среди мужчин и женщин по стоклеточным шашкам 
проводится с 21 февраля по 9 марта 2018 г. 

Начало соревнований: 21 февраля 2018 г. в 1800 часов.  
Игровые дни следующие: 21 февраля 2018 г. (среда с 1800 часов – I тур),  
24 февраля 2018 г. (суббота с 1500 часов – II тур),  
25 февраля 2018 г. (воскресенье с 1100 часов – III тур),  
28 февраля 2018 г. (среда с 1800 часов – IV тур),  
3 марта 2018 г. (суббота с 1500 часов – V тур),  
4 марта 2018 г. (воскресенье с 1100 часов – VI тур),  
6 марта 2018 г. (вторник с 1800 часов – VII тур),  
9 марта 2018 г. (пятница с 1100 часов – VIII тур).  








