
комитета по физической
Брянской городской

Новиков

- положЕниЕ
о Проведении личного первенства города Брянска по русским шашкам

среди юношей и девушек

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Первенство города Брянска по русским шilцкilпl среди юношей и девушек проводится с

ЦеJIЬЮ ДальнеЙшеЙ популяризации шашек среди подрастающего поколеtlия и ставит перед собой
задачи повышения маст9рства шапrистов, вьuIвления сильнейших дпя участия в copoBHoBaHLuIx
более высокого ранга.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯСОРЕВНОВАНИЙ
: СОРевноВания проводятся с 13 по 15 ноября 2015 года в города Брянске в помещении
МБОУДОД ДЮСШ по шахматам и шашкЕll\d (г. Брянск, ул. Маrrо-Завальскм, д. 1).

Начапо соревнований: 13 ноября2015 года. в 14Щ часов.

пI. руководство сорЕвновАниrIми
Общее руководство по подготовке и проведению соревноваIIий осуществJUIет комитет по

фиЗической кульryре и спорту Брянской городской администрации. Непосредственное проведеЕие
СОРевнОваниЙ возлагается на главную сулеЙскую коллегию, уtвержденную комитетом по
физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

IЧ. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускчlются юноши и девушки, мальчики и девочки, заrIвленные дJuI

r{астия в первенстве города.
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Ч. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по круговой или швейцарской системе, в зzlвисимости от

количества участников по следующим возрастЕым lруппtlм:
юниоры и юЕиорки 1997-1999 г.р. (2 группы),
юноши и довушки 2000-2002 г.р. (2 группы),
юноши и девушки 2003-2005 г.р. (2 группы),
мальrмки и девоIIки 200б-Ш07 г.р. (2 группы),
маJIьчики и девочки 2008 г.р. и моложе (2 группы).

Всего 10 групп.
При количестве )частников в возрастной группе менее десяти глilвIIЕUI судейская коллегия

Вправе принять решение об объединении близких по возрасту црупп или объединении групrr
lЬношеЙ и девушек с целью установления рff}рядных норм в соответствии с ЕВСК.

Соревнования в возрастньrх группах 1997 - 1999 г.р. и 2000 -2002 г.р. проводятся по системе
микроматчеЙ (в каждом туре играется по две партии) с жеребьёвкоЙ первого хода бельтх
(полухода), обязательного д.тlя бельrх в обеих партиях микроматча, в остЕtльных возрастньD(
группах соревнования проводятся также по системе микроматчей (в каждоIчI туре играется по две
партии), но без проведения жеребьевки первого хода.

Соревнования проводятся в соотвотствии с Правилами вида спорта ((шашки)),

угвержденными приказом Минспорта России от l0 сентября 2013 г. Ns722. Наличие контрольных
часов при игре партий в первенстве города обязательно. Контроль времени - 30 минуг до конца
партии каждому r{астнику плюс 3 секуялы за каждый сделаrrный ход до конца партии.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Распределение занятьж мест в каждой возрастной группе проводится по количествУ

набранньrх очков (для соревнований, проводимьж rrо системе микроматчей - по количеству

набранньтх кбольших> очков). В слуrае равенства очков у нескольких }пIастников, распределение
мест производится по следдощим критериям:

а) по системе коэффициентов (по круговой системе - Шмульяна, по швейцарской системе -
Бухгольца, а затем, в слrIае pEtBeHcTBa: по системе коэффициентов Зонненборна-Бергера. В сrгуrае

проведения жеребьевки по швейцарской системе по программе на пэвм, то эти коэффициенты

сtIитаются этой же програlrлмой);
б) по наибольшему количеству побед;
в) по результату встреч между этими r{астниками.
в случае равенства всех этих показателей при определении призёров первеIIства среди

юношей и девушек, назначается дополнительное соревнование между этими участниками с

укороченныМ контролеМ времени. При проведеЕии вышеукzванных дополнительньIх
ёоревнований игрilются микроматчи из двух партий до первой победы или проводится

однокругОвой ryрниР, при этом жеребьевка поJIухода применяется только в тех цруппtlх, в KoTopbD(

бна былИ В основноМ турнире. КонтролЬ времени в этих дополнительньIх соревнованиях

устанавливается сулейской коллегией

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники первенства города Брянска, занявшие I - пI места в каждой группе,

награждаются грtlплотаIuи комитета по физической культуре и спортУ Брянской городскоЙ

администрации и денежными призаN,rи .

ЧП. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

u Расходы, связанныо с проведением соревнования (награждение победителеЙ и призёров

Qоревнования, питание судейской колЛегии) несеТ комитет по физической культуре и спорту

Ьрянской городской администрации.

Ix. зАявки
заявки по установленной форме, заверенные врачом и печатью лечебного rIреждения,

подаются в сулейскую коллегию перед началом соревнований.

Оmdел учебно-спорmавной u орzаназацаонной

рабоmы комаmеmа по фuзаческой кульmwе u
спорmу Брянской zороdской аdманасmр ацuш

30 60 28,

Феdерацая шалцек Брянской обласmu


