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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении личпого первенства г. Брянска по стоклеточным шашкам среди

юниоров, юношей и девушек

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Первенство города Брянска по стокJIеточным шашка]\d среди юниоров, юношей и девушек

проводится с целью дальнейшей поrryляризации шашек среди подрастающего поколениrI и ставит
перед собой задачи повышениrI мастерства шашистов, вьuIвлеЕия сильнейших для rIастия в
соревнованиях более высокого ранга.

' П. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯСОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с 26 по 28 января 2018 года в городе Брянске в помещении

МБУДО ДЮСШ по шахматам и шашкам (г. Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 1).

Начало соровнованиiт 26 января 2018 года в 14Щ часов.

ПI. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство по rrодготовке и проводению соревнований осуществJuIет комитет по

физической культуре и спорту Брянской городской администрации. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на главную сулейскую коллогию, уtвержденную комитотом.

, IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиJIм допускtlются мtlльIмки и девочки, юноши и девушки, юниоры и юниорки

1999 года рождения и моложе, имеющие спортивный разряд по шашкаNI и змвленные дJuI участия
в первенстве города.

v. порядок провЕдЕния сорЕвновАний
Соревнования проводятся по круговой или швейцарской системе, в зависимости от

количества уIастников по следующим возрастным группап.{:

юниоры и юниорки 1999-2001 г.р. (2 группы),
юноши и девушки 2002-2004 г.р. (2 группы),
юноши и девушки 2005-2007 г.р. (2 группы),
мшIьчики и девочки 2008-2009 г.р. (2 группы),-
мапьчики и девочки 2010 г.р. и моложе (2 группы).

Всего 10 групп.
Соревнования проводятся в соответствии с правилаNIи вида спорта (шЕlшки),

угверждонными прикzlзом Минспорта России, от 10 сентября 20lЗ года Ns 722. Участники
первенства города в каждом туре играют по одной партии.

Наличие контрольньIх часов при игре партий в первенстве города обязательно. Контроль

времени: 45 минуг до конца партии + 3 сеr</ход каждому уIастнику.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Распределение занrIтьIх MeiT в каждой возрастной цруппе rrроводится по колиЧестtsУ

набраяньrх очков" В слуrае равенства очков у нескольких участIIиков, распредепение Мест

производится по следующим критериям:
а) по системе коэффициентов (по круговой системе - Зоннеборна - Бергера, по швейцарскоЙ

системе - по коэффициенry Солкофа, при равенстве коэффициентов Солкофа - по Усечённой
систеIче коэффициентов Солкофа) ;

б) по наибольшему количеству побед;.,
h
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в) по результату встреч между этими rlастникчlми.
В слryчае равеIIства всех этих покi}зателей при определении призёров первенства среди

юниоров, юношей, дев)aшек, мальчиков и девочек Еaвначается дополнительное соревнование
между этими rlастникaми с укороченным контролем вромени. КонтролЬ времени в этих
дополнительньIх соревнованиях устанавливается сулейской коллегией.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники турнира" з.tнявшие I - ПI места в каждой |руппе среди юниоров, юношей и

девушек, мальчиков и девочек, награждЕlются грtlп{отами и медаJUIми.

VПI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение безопасности уIастников и зрителей осуществJuIется согласно требованиям

Правил обеспечения безопасности при rrроведении официальньD( спортивньIх соревнований,
утверждонных постановлением Правительства Российской Федераrцаи от 18 EIпpeJuI 2014 года Ns
З5З, атакже требованиям правил соревнований по шашкzlп{.

Оказапие с*орой медицинской помощи ос)дцествляется в соответствии с прикЕlзом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.0З.2016 г. М 134н <О порядко
оргt}низации окaваниrI медицинской помощи лицаIчI, занимаюiцимся физической кульryрой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурньD( мероприlIтий и спортивньD(
мероприятий), включЕuI порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организацIбIх и (или) выполнить
Еормативы испытаний (тестов) всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса (сотов к
труду и обороне>.

IX. оинАнсовыЕ рАсходы
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение победителей и призёров,

питание судейской коллегии) Еесет комитет по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации.

Ix. зАявки
ЗаяБки по установленной форме, заверенные врачом и печатью лечебного rц)еждения,

подаются в судейскую коллегию перед начапом соревнований.
Предварительные зzulвки на участие в первенстве города с указЕlIIием для каждого rIастника

фамилии, имени, спортивного разряда, года рождения нzшравJuIются по электронной почте на Е-
mail: goloyan@mail.ru не позднее 22 января2077 года.

Учебно-спорmавнъtй оmdел комumеmа по фuзаческой
кульtлryре а спорmу Брянской zороdской аdмuнасmрацаа
30-60-28
Феdерацuя ulalaet Брянско й обласmu
E-mail: goloyan@mail.ru
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