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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских финальных соревнований по русским шашкам

<Чуло - шашки>) среди команд общеобразовательных учре}кдений

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Городские финаrrьные соревнованиrI по русским шашкillu кЧудо - шашки) среди команД

общеобразовательньIх )цреждений проводятся с целью массового вовлечения школЬников к
занятию шашкаN,Iи, и ставит перед собой задачи повышения спортивного мастерства юньD(

шашистов, повышения их квалификации и вьuIвлеЕия сильнейших команд для )частия в
областньтх соревнованиях по русским шашкам кЧудо - шашкиD.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯСОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с 10 по 12 декабря 2015 года в городе Брянске МБОУДОД

ДЮСШ по шахматillu и шашкаrr,r (город Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 1).

Начало соревновапий: 10 декабря 2015 г. в 14Щ часов.

Ш. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство по rrодготовке и проведению соревнований осуществJuIет комитет по

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

физической кульryре и спорту Брянской городской администрации.

Ш. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К городским финальным соревнованиям по русским шашкzlп,1 кЧуло - шашкиD допуск.lются

команды общеобразовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев), занявшие в соревнованиях
по русским шашкам кЧуло - шашки) Бежицкого, Советског'о и Фокинского районов: I * V места,

Володарского района: I - III места. От одного общеобразовательного уIреждения допускается
только одЕа команда.

Состав команды: 5 человек 3 мальчика и одпа девочка (rlащиеся одного
общеобразовательного )чреждения) не старше 2002 года рождения и один представитель,
ответственный за детей на весь период соревнований.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с Правила:чrи вида спорта (шашки),

угвержденными приказом Минспорта России от 10 сентября 2013 г. Np722 по круговой илИ

швейцарской системе, в зависимости от числа команд. Контроль времени - 30 минут до конца

1lартии каждому уIастнику плюс З секунды за каждый сделанный ход до конца партии. За.плеНЫ

участников не допускаIотся.

YI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Распределение занятых мест IIроизводится по количеству набранньIх очков. В слуrае

равенства очков у нескольких команд, места распредеjulются:
1) по результатаIu личных встреч;
2) по командному коэффициенту;
3) по количеству побед;
4) по rгршему результату на 1-ой, 4-ой, 2-ой,3-ей досках.

. В сJIyIае равенства всех этих покдlателей, назначается дополнительное соревнование межДУ
этими командЕlп{и с укороченным контролем времени, реглаNIент которого устанавливаеТСЯ
сулейской коллегией.



г

Если команда заЕяла 2-е место, выиграв при этом все матчи, то для опроделёнЙ победителя
она имеет прzlво сыграть дополнительньй матч за 1-е место. Есlпr этот матч зак5нчлiвhется внйчью,
то 1-е место присуждается команде, набравшей наибольшее количество otIKoB.

ЧII. НАГРАЖДЕНИЕ И ВЫХОД В СJIЕДУЮЩИЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ
Команды, занявшие I - ПI места, награждаются денежными командными призrlп{и и

грап{отЕlп{и, а )лIастники турнира, выступавшие за эти комЕlнды, ЕацрЕDкдаются медчIJIями и
грап,rотчllчlи.

Команды, заIIявшие в данньIх соревнованиях I - VПI места, поJIyIают прtlво выступленияна
областньтх соревнованиях по русским шашкапiI кЧуло шашки)) среди команд
qбщеобразовательньIх 1r.rреждений.; 3 слrIае, если среди команд, заIIявших I-VШ места не окажется хотя бы одной комiшlды от
какого-либо района города Брянска, то кроме комtlнд, занявших I-VШ места, право rIастия в
областньтх соревнованиях по русским шilшкtlп{ оЧудо - шашкиD поJIyIает и команда, пок€вавшая
.тгучший результат среди ком€lнд этого района.

ЧПI. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связzlнные с проведением соревнования (награжление победителей и призёров,

питаIIие судейской коллегии), несет комитет по физической культуре и спорту Брянской
городской администрации.

Ix. зАявки
. Заявки по устЕlновленной форме, заверенные директором общеобразовательного rIреждениrI
и врачом, подtlются в судеискую коJIлегию перед Еачалом соревновании.

Подтверждение об }пrастии в соревнованиях (не позднее 8 декабря 2015 года) и справки по
телефону: 8-919-194-45-75 - Голоян Александр Арамаисович (президент федерации ш4Iпек
Брянской области).

Информация о проведении городских финальньrх соревновшrий по русским шашк{ll\,l
<Чуло - шаIпки) среди команд общеобразоватеJIьньж уФеждений и итоговые таблицы результатов
будуг публиковаться в сети Интернет на сайте федерации шашек Брянской области:
httpi//shashki-bryansk.ucoz.ru,

Оmdел учебно-спорmавной u ор?аназацаонной
рабоmы комшлпеmа по фuзаческой кульmуре а
спорmу Брянской zороdской аdманасmрацаа
30 60 28,
Феdерацая laalцet Брянской обласmu


