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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВеДеНИИ ЛИЧпОГо Первецства города Брянска IIо русским шашкам

среди юношей и девушек

Первенство города Брянска "" i'rЖ#r"ЖЖди юношей и девушек проводится с
целью дальнейшей популяризации шашек среди шодрастающего поколения и ставит перед собой
задачи повышения мастерства шашистов, вьu[вления сильнейших для участия в' соревнованиях
более высокого ранга.

u rI. врЕмя и мЕсто провЕдЕниясорЕвновАниЙ
Соревнования провОдятся с 10 по 12 ноября 2017 rода в городе Брянске в помещении

МБУДо ДЮСШ lrо шахматам и шашкам (г. Брянск, ул. Ма_шо-Завальскitя, д. 1). '

Нача,то сорев[Iований: 1Ф ноября 2017 rода в 1400 часов.

ПI. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
общее руководство по шодготовке и проведению соревнований осуществляет комитет по

физической культуре и спорту Брянской городской администрации. Непосредственное проведение
СОРеВнОВаНиЙ возлагается на гпавЕую судеЙскую коллегию, угвержденную комитетом.

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются юшоши и девушки, мzUIьчики и девочки, зrulвленные для

у{астия в первенстве города.
-:

Ч. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
соревнования проводятся по круговой или швейцарской системе, в зависимости от

количества растников по следующим возрастным групIIi}м:
юциоры и юниорки до 20 лет 1999-2001 г.р. (2 группы)
юноши и девушки до 17 лет 2002-2004 г.р. (2 грушпы);
юноши и девушки до 14 лет 2005-2007 г.р. (2 группы);
мЕlJIьчики и девочки до 11 лет 2008-2009 г.р. (2 труlпы);
маJIьчики и девочки до 9 лет 2010 г.р. и моложе (2 гррlпы).

Всего 10 групп. При количестве rIастников в возрастной группе менее десяти главнаlI
судейская колJIегия вправе принять решение об объедин9нии близких по возрасту групп или
объединении групп юношей и девушек с цельЮ установлениJI разрядньж норм в соответствии с
Евск,

Соревнования В возрастньЖ групп€}Х до 20 лет (1999 - 2001 г.р. и до 17 лет (2001 - 200З г.р.)
проводятся по системе микроматчей (в каждом туре играется по две партии) с жеребьёвкой
r]ервого хода бельтх (по-irухода), обязательного для белых в обеих партиях микроматчц в
остальньIх возрастньIх группах qоревнования проводятся также по системе микроматчей (в
каждоМ туре играется rrО две IIартиИ), но беЗ проведения жеребьевки гIервого хода.

Соревнования гIроводятся в соответствии с Правилами вида сrrорта (шашки>,
утвержденными прикiLзом Минсrrорта России от 10 сентября 201З года Jф 722. Наличие
контрольных часов IIри игре шартий в перве}Iстве города обязательшо. Коrfтроль времени в
первенстве устанtIвливается главной судейской коллегией в зависимости от количества туров в
возрастной групле.
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VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Распределение занятьIХ месТ в каждой возрастной груrrпе проводится по количеству

набранныХ oTIKoB (для соревнований, проводимЫх по сисТеме микроматчеЙ * IIо количеству

набранньrх <больших>> очков), В случае равенства очков у нескольких участников, расIIределение
мест производится гlо следующим критериJIм:

а) по системе коэффици."rо" (по круговой системе - Шмульяна, rrо швейцарской системе -
по коэффициенту Солкофа, при равенстве коэффициентов Солкофа - trо уаечённой системе

коэффициентов Солкофа;
б) по наибольшему количеству побед;
в) по результату встреч между этими )л{астникil]\[и.
в с.lryчае равенства всех этих показателей при определении призёров первенсэва среди

юношей и девушек, н€вначается дополнительное соревцование ме}кду этими frастниками с

укороченным контролем времени. При прOведении вышеуказаllньIх допоJIнительньIх
соревrrований игрzlются микроматчи из двух партий до шервой победы или rrроводится

однокругОвой турниР, при этоМ жеребьевКа поJIу)(ода rrрименJ{еТся только в tex группах, в которых

она былИ в основпоМ турнире. Контроль времони в этих дополЕитеJIьных соревнованиях

устанавливается сулейской коллегией.

ЧII. НАГРАЖДЕНИЕ
УчастникИ первенства города Брянска, занявшие I - пI места. в каждой группе,

награждаЮтся медаЛями И грамотамИ комитета по физическоЙ культуре и сrrорта Брянской

городской администрации.

YIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ
обеспечеНие безопасшости у{астников и зрителей осуществляется согласно требованиям

Правил обеспечения безопасности при tIроведении офичиальньж сrтортивных соревнований,

}.тверждеНных постановлениеМ Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года Ns

З5З, атакже требованиям правил соревшований по шахматам.
оказание скорой медиципской помощи осуществпяется в соответствии с приказом

МинистеРства здраВоохраненИя РФ от 01 марта 2016 года Ns 134н кО Порядке орrанизации

оказания.МедицинскОй помощИ лиц€tм, занимаюЩимся: физической культурой и спортом (в том

числе 11ри подготовке и проведении физкультурных мероприятий и сrrортивных мероприятий),

включаlI порядоК медицинского осмотра ЛИЦ, желающих пройти сIтортивную подготовку,

заниматьСя физичеСкой кульТурой И сrrортоМ в органиЗы\иях и (или) выIIоJIнить нормативы

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса кготов к труду и

обороне>.

IX. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с гIроведением соревнования (награждение победителей и призёров

соревнования, rrитание судейской коллегии), несет комитет шо физической культуре и спорту

Брянской городской администрации.

х. зАявки
заявки 11о установлепной форме, заверенные врачом и rrечатью лечебного rц)еждения,

подаются в судейскую коллегию перед начаJIом соревнований,

оmdел учебно-спорmшвной а орzанllзацаонноu

рабоmы кол|umеmа по фuзuческой кульmуре а
спорmу Брянской zороdской аdманасmрацаu
30 60 28,
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