
ь комитета по физической
спорту Брянской юродской

IIовиков

IIоложЕниЕ
о проведении открытого личного чемпионата города Брянска по стоклеточным

шашкам среди мужчин и женщип

1. Щели и задачи
Отrсрьгьй лшtцъй чемпиоIIат города Бряrrска по сюкпетоtIным IцumIKaI\{ сред.I Iчfужчин и

жешIц,Iн проводIтся с цеJъю дагьнеfoirей поIryляризшц{и стокпетоtIньD( шашек в юрде Брлrске,
повышения мастерства шашIистов, вьuIвленIrI сиlънейrrптх дпя rlаgtия в соревновilниrD( более
высокого раJ{га.

2. Время и место проведения соревновапий
Соревнования проводятся с 18 ноября по 2 декабря 2015 года. в помещении

МБОУДОД ДЮСШ lrо шахматам и шашкам (г. Брянск, ул. Луначарского, д.4519).
Начало соревнований: 18 ноября 2015 г. в 18Щ часов. Последуrощие игровые дни: 21,

22, 25, 21 - 29 ноября, 2 декабря 20 1 5 г. (всего 8 игровых дней).

3. Руководство соревнованиями
Общее руководство соревнований осуществляется комитетом по физической культуре и

спорту Брянской городской администрации. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на главную сулейскую коллегию, утвержденную комитетом по физической
культуре и спорту Брянской городской администрации.

4. Участники соревнований
К уrастию в соревноваIIиях допускаются шашисты не ниже второго спортивного

р{вряда.

5. Порядок проведения соревнований
В зависимости от коJIичества у{астников, copeBHoBaHIбI проводлtся по круговой илла

пrвейцарской системе в 8 туров в соотtsетgIвии с Правигtаlлша вIца спорга (шашIкIо),

угвФп{денньп\д4 приказом Мшrспорта Россшt от 10 сентября 2013 г. Np722. Мужшны и жешIины
Lграют в отдеJъньD( турнирах. Контро.lь времени - 1час до конца партии + 20 сек./ход каждому
y{acTlilmqy.

6. Подведение итогов
Распределение занrIтъD( мест провомгся по коJIи.Iеству нафанньuс otкoB. В случае равенства

оIков у нескоJьких )л{астников, расцределение мест произво.щIтся по слеryIоццп{ цритер}Irш,I:
а) по сисгеме коэффициентов (по круювой сисгеме - IIIMyrbлr4 по тrтвейцарской системе -

Бугольц4 а затем, в cJýцz}e равонства: по системе коэффшдиекгов Зоrrненборна-Бергера. В случае

цроведениrI жеребьевки цб тттвgftцaрской системе по прогрzlп{ме на ПЭВМ, ю эти коэффиuиенты

сIмтаются этой же програrлпrлой);

б) по наибоJIьшему коJIи.Iеству побед;
в) по резуьтаry встреч Mexqry этими уIастникilNIи. В шrучае равенства всех этих показателей

при определении призёров ryршtр4 назначается допоJIнитеJъноо соревнование мех(ry уtими

уIастникаI\{и с укороченным коЕIролем времени. Реглалtеrrг цроведениrI вышеукtванньD(

допоJIнитеJьньD( соревновшп.lй устЕшавJIиваgтся главной сулейской ко.шtегией.



-2-

7. Награriсдение": 
1 ]i",,''I

Участники соревнованийо занявшие I - III места в чемпионате города среди мужчиЕ и жеIlщин,
нrграждаются денежньIми 1IIризЕlIчlи и граI\,Iотаil{и коilfiитета по физической культуре и спорту
Брянской городской'администрации.

8. Финансовыо расходы
Расходы, связанные с проведеfiием соревIIовrlния (награхдение победителей и призёров
соревновtlЕия, питание судеЙскоЙ коллегии), несет комитет по физическоЙ культуре и спорту
Брянской городской адivlинистрации. Расходы, связанЕые с копdандированием rIастников
соревнований, несут командирующие организации.

9. Заявки
Заявки по установленной форпrе, заверенные врачом и печатью лечебного учреждения,
подаются в судейскую коллегию перед наччшом соревнований.

Оmdел учебно-спорtпuвноrt u ораанu:rацuонной
рабоmы комumеmа по фuзаческой l{ульttуре u
спорmу Бряпской zороdско й аdманuсmрацuч
30 60 28,
Феdерацая Iаашек Брянской облаёtпu


