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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства города Брянска по русским шашкам

среди мужчиЕ и женщин - инвалидов по зрению, слуху и с ПОЩА

Соревнования tIроводятся с целью а) популяризации шашек среди

инв€tлидов; б) привлечениrI инвЕilгIидов к здоровому обр€ву жизни. и занятием
спортом; в) социалъной и психологической реабилkIтацИи инв€lлиДОВ.

II. BPEMrt и мЕсто провЕдЕния
Соревнования гIроводятся lб июля (воскресенье) 20|7 года в городе

Брянске в .Щоме культуры Всероссийского общества слепых ШК ВОС) ПО

ул. Ямскаял д. 2l. в 10.00.

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются инвЕtлиды по зрениЮ (ВОС), ПО

слуху (ВОГ), и с повреждением опорно-двигателъного аппарата (ПОДА)
независимо от пола и возраста. Первенство города проводится по четырем

группам: 1-ая группа - ВОС (мужчины), 2-ая группа - воС (женщины), 3-ая

группа - вог и пощА (мужчинъl),4-мгруппа - вог и подА (женщины).

Ш. ПОРЯJIОК ПРОВЕДЕНI4Я СОРЕВНОВАН}Й
спорта

ентября

20|З года Jф 722, lто круговой или швейцарской системе в зависимости от

количества r{астников. Регламент соревнований и контроль времени

устанавливztются главной судейской коллегией.

Ч. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Распределение занятых мест производится отдельно в каждоЙ из четырёх

вышеуказанньгх групп по наибольшему количеству набранных очков. В слуrае

равенства очков у нескольких участников места определяются: а) по системе

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

между этими rIастниками.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ

первенства города, занявшие I - III места в

ГрУППах'на|ражД€lюТсяДенеЖныМиПриЗаМи'ицраМоТ€lми

/""\b]yý:\afo. физической культуре и спорту
/"" Ё р7, -, ::, . F,'Ьян скф дор одс кой админи стр ации

ffil,ffii*н,щыганков/

четырех

Соревнования IIроводятся в соответствии с правилами вида
((шашки), утвержденными прикЕtзом Минспорттуризма России от 10 с

' Участники
вышеуказанных
комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.



Общее руководство проЁедением соревнований осуществляет комитет по

физической 
-кулътуре 

И спорту Брянской городской администрации,

непосредственное проведен". aор."нований возлагается на главIIую судейскую

колпегию, утвержденную nor"r.ioy по физической кулътуре и спорry Брянской

городской администрацчи.

Ix. зАявки
заявки по установленной форме с ук€ванием для каждого )цастника

соревнов ания фамилии , И.о., даты рождениJI, домашнего адреса и даннъIх

паспорта, заверенные руководителем организации, от которой выступает

r{астник соревнов аний, а также врачом и печатью лечебного у{реждени,I,

подаются в судейскую коллегию перед началом соревноваР.иiт.

Учебно-спорmuвньlil оmdел комumеmа
по фuзuческой tЕльmуре а спорmу
Брянскоfi zopodcKo й аdмuнuсmрацuа
30-60-28


