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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открьшого личного чемпионата города Брянска по русским

шашкам среди мужчин и жецщин

1. I|ели и задачи
Открытый чемпионат города Брянска по русским шашкам среди мужчин и

женщин проводится с целью дальнейшей попуJuIризации русских шашек в
городе, повышения мастерства шашистов, выявления сильнейших для r{астия в
соревнованиrIх более высокого ранга.

2. Время и место проведения соревнований
Открытый чемпионат гOрода Брянска по русским шашкам среди

мужчин и женщин проводится с 4 по 15 сентября 201б года в помещении
МБУДО ДОСШ по шахматам и шашкам (п Брянск, ул. Луначарского, д.4519).
Начало соревнований: 4 сентября 20|6 года в 12Щ часов. Игровые дни
чемпионата (всею 8 игровых дней) следующпе: 4,7-1I, L4-t5 сентября 20Iб года.

3. Руководство соревнованиями
Общее руководство соревнованиями осуществляется комитетом по

физической щулътуре и спорту Брянской городской администрации.
Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на гJIавную
судейскуtо коллегию, утвержденную комитетом по физической щульryре и спорту
Брянской городской администрации.

4. Участники соревнований
К rIастию в соревнованиях допускаются шашисты не ниже второго

спортивного р€lзряда по шашкаМ.

5. Порядок проведения соревнований
Открытый чемпионат города п Брянска проводится по круговой системе или

по швейцарской системе в 8 туров по системе микроматчей (в rcхiдом туре
Iдрается по.ще парглпа) с жеребьевкой первого хода белых и чёрных, обязательных
в обеих партиях микроматча в соответствии: с Правилами вида спорта ((шашки),

утвертqденныпллt приказом IWпrспорга РоссIдt от 10 сеrrгября 2013 п }lb 722,

настоящим Положением и Регламеrrюм соревноваrлпi. Мужчины и женщины
играют в отдельных турнирах. Контроль времени - 40 минут до конца партии * 3
сек/ход каждому участнику.



швейцарской системе - Бухгольца, а затем, в сл)цае равенства: по системе

коэффициентов Зонненборна-Бергера. В сJIучае проведения жеребЪеВКИ ПО

швейцарской системе по программе на ПЭВМ, то эти коэффициенты сЧиТаЮТСЯ

этой же процраммой);
б) по наибольшему количеству побед;
в) по результату встреч между этими участниками.
В сJryчае равенства всех этих показателей при определении прИЗёРОВ

турнира, назначается дополнительное соревнование между этими уIасТниКаМИ С

укороченным контролем времени. Регламент проведения вышеУкЕtЗаНЕЬIХ

дополнительных соревнований устанавJIивается главной судейской кОЛЛеГИеЙ.

7. Награждение
Участники соревнований, занявшие I _ пI места в открытом чемпионате

города Брянска среди rчIУЖЧИн ,и женщин, на|раждаются денежными призами

грамотами комитета по физической культуре и спорту БряНСКОЙ ГОРОДСКО

администрации.

8. Финансовые расходы
расходы, связанные с проведением соревнов аниtrl (награждение победителей

и призёров соревнований, питание судейской коллегии) несеТ комитеТ пО

физической rсульryре и спорту Брянской городской администрации.
РасходЫ по командированию )пIастников соревнований и тренеров несут

командирующие организ ации.

9. Заявки
заявки по установленной форме, заверенные врачом и печатью лечебного

учреждения, подаются в судейскую коллегию перед началом соревноваrIий.
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