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ПОЛОЖЕНИЕ

открытого личного первенства города Брянска по русским
шашкам среди ветеранов

1. Щели и задачи
Открытое первенство города Брянска по русским шаттrк€ши среди ветеранов проводится
с целью да-rrьнейпrей популяризации русских шаrrтек в городе Брянске, повышения мастерства
шашистов.

2. Время и место проведения соревнований

Открытое первенство города Брянска по русским шашкzlм среди ветеранов проводится
10 - 11 февраля 2018 года в помещении МБУ,ЩО ДЮСШ по шiжматам и шашкам (г.Брянск,
ул. Луначарского, д.45 l9).
Начало соревнований: 10 февраля 2018 года (суббота) в 11Щчасов.
3. Руководство соревнованиями

Общее руководство соревновttниями осуществJIяется комитетом по физической культуре
и спорту Брянской городской адdинистрации. Непосредственное руководство соревнованиями
возлагается на главнуIо судейскую коллегию, угвержденную горспорткомитетом.
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Участники соревнований
уrастию в соревнованиJtх допускtlются шашиоты - ветераны 1968 года рождения и
4.

старше, имеющие спортивный разряд по шашкtп{.

,

5. Порялок проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с Правилаlrли вида спорта (ш€lшкиD,
уrвержденными прик€}зом Минспорта России от 10 сентября 2013 года Ns722. Открьrгое
первенство города Брянска по русским шашкzlм среди ветеранов проводится по круговой или

швейцарской системе в зависимости от количества уIIастников IIо двум возрастIlым груп[ап,r:
1) 1959 - 1968 г.р.;
2) 195S г.р.и старше.
Мужчины и женщины игрtlют вместе в одном турнире. При количестве уIастников в
возрастной группе менее 10 человек ветераны дв)D( возрастньD( црупп играют вместе в одном
турнире с раздельным распределением мест для двух возрастньD( групп. Соревнования
IIроводятся по системе микроматчей из двух партий в каждом туре с жеребьёвкой нача-rrьньIх
ходов и позиций по <Таблице стартовых позицпil>> (7Зб дебютов), обязательньD( в обеих
партиях микроматча. Контроль времени на обдумывание партий: 15 минуг до конца партии
*3 сек/ход каждому участнику.
б. Подведепие итогов
, Распредеое""" занятьIх мест проводится по количеству набраrrньD( оIIков. В возрастной
цруппе 1958 г.р. и старше распределение зашIтьIх мест производится рuвдельно дJIя мужtмн и
женщин. В сrгуrае равенства оIшов у нескольких rIастников, распределение мест производится
по следrющим критериям:
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а) по системе

коэффициентов

(по круговой системе

.зоннеборна-Бергера,
Солкофа
по швейцарскоЙ системе - по коэффициентУ Солкофа, при равенстве коэффициентов
- по усечённой системо коэффициентов Солкофа;
б) по наибольшему количеству побед;
в) по результату встреч между этими уIастниками,

cJIyIae равенства всох этих показателей при определении призёров турЕир4
с укороченным
н:}значается дополнитеJьное соревнованио между этими rlастникtlluи
соревноваrrий
контролеМ времени. РеглапrенТ проведенИя вышеуказанньD( допоJшительньIх

в

устанtшливается главной судейской коллегией.

7. Награrкдение
Брянска среди BeTepulнoB, занявшие
IIервенстВа'города
личного
Участники открытого
I - ПI места в группах:
1) 1959 - 1968 г.р.;
2) 1958 г.р.и старше мужIмны;
3) 1958 г.р.и старше женщины;

награждzlются грtlN,IотЕlп{и и модZUUIми.
8. Обеспечение безопасности

требованиям
обеспечеНие безопаСности уIастников и зрителей осуществJIяется согласно
соревнований,
ПравиЛ обеспечеНия безопасности при проведении официальньD( сIIортивньD(
Российской Федерации от 18 aпpeJUI 2014 года
угверждеНньIх постЕшовлением Правитепьства
J\b 353, а также требовшrиям правил соревнований по шашкчlп{.
с прика:}ом
оказалrие скорой медицинской помощи осуществJUIется в соответствии
<О порядке
134н
МинистеР"r"u ,др*оохраненИя Российской Федерации от 01.03.2016г. Ns
кульryрой и
организаЦии оказан"" йaд"ц"нскоЙ помощи ЛИЦаI\,I, зtшимающимся физической
и
спортивньD(
anopro* (в том tIисле при подготовке и проведении физкультл)ных мероприятий
,ф.rр"йй), включая 11орядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
и (или) вьшолнить
подготовку, зчlниматься физической культурой и спортом в оргzlнизациях
:физкультурно-спортивного
комплекса
норматйвы испытаний (тестов) всероссийского
(сотов к труду и обороне>.
9. Финансовые расходы
и призёров
Расходы, связанные с проведением соревнованиЙ (награждение победителеЙ
культуре и спорту
соревновztний, питание судейской коллегии).несёт комитет по физической
Брянской городской админисц)ации.
расходы по командированию участников . соревнований несуг комtlндирующие
оргаЕизации.
10.

Заявки

заявки rrо установленной форме, заверенные врачом и печатью лечебного у.tц)еждения,
подаются в судейскую коJшегию перед началом соревновшrий.

ко*"r",Т по физической культлtе и спорту Брянской
городской администр аI\ии,
30_60-28,

Федерация шашек Брянской области
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