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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства города Брянска по шахматам

среди инвалидов по зрению, слуху и с ПОЩА

Соревнования проводятся с целью Ф популяризации шахмат среди
инваJIидов; б) привлечениrI инв€tлидов к здоровому образу жизни И ЗанЯТИеМ

спортом; в) социальной и психологической реабилитации инв€tпидов.

II. врЕI\[я и мЕсто провЕдЕния
Соревнования проводятся 15 июля (суббота) 2017 года в городе БрянСКе в

Щоме культуры Всероссийского общества слепых (дК вос) по ул. Ямская,
д.2l. Начшtо соревнований в 12.30.

К 1"rастию в соревнованиlIх доrтускаются инвЕlлиды по зреНиЮ (ВОС), ПО

сJгрry (ВОГ) и с повреждением опорно-двигательного аппарата (ПОДА)
независимо от пола и возраста. Первенство города проводится по трём ГрУППаМ:

1-ая групuа - ВоС (мужчиньт),2-ая Группа - воС (женщины), 3-м группа - ВоГ и
подА.

IV. ПОРЯJIОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНI4Й
Соревнов ания проводятся в соответствии с Правилами шахмат ФИЛF по

круговой или швейцарской системе в зависимости от количества }л{астников.
РегламеНт соревнОваниЙ и контрОль времени устаНавливаются главной судейской

коллегией.

Ч. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Расшределение занrIтьIх мест производится отдельно в каЖДОЙ ИЗ ТРёХ

вышеукzванных групп по наибольшему количеству набранных очков. В случае

равенстВа очкоВ у нескольких уt{астников места опредеJUIются: а) по системе

коэффициентов; б) по наибольшему количеству побед; в) по результату встречи

между этими у{астниками.

Участники первенства города, занявшие I - III места в трёх выптеук€ванных

грулrrах, награждаются денежными призами и грамотами комитета по физической
культуре и спорту Брянской городокой администрации.

\rI. НАГРАЖДЕНИЕ



Общее руководство цров.д"""ей'соревнованиЙ осуществJIяет комитет по

физической культуре И спорту. ,,Брянской городской администрации,

й..rо.р.д.rr"""о. rrроведение соревцсiваний возлагается на главную судейскую

коллегиЮ, утвержденную *оr"..iоfiл гlо физической культуре и спорту Брянской

городской администрациF.

ЧПI. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
р асходы, связанные с проведением сор евнов аниiт (награждение победителей

и призёров, оплата питаниrI судейской коллегии) несёт комитет по физической
культуре и спорту Брянской городской администрации,

расходы по командированию )л{астников соревнования и их

соПроВожДаюш{ихлицнесУТкоМанДирУюЩиеорганизации.

Ix. зАявки
ЗаявкИ пО установЛенной форме С ук€ванием для каждого уIастника

соревнов ания фамилии, И.о., даты рождения, домашнего адреса и данньгх

паспорта, заверенные руководителем организации, от которой выступает участник
соревнований., а также врачом и печатью лечебного )чреждения, подаются в

судейскую коллегию пер ед начаIIом сор евнов аниil,.
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