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положвни
о проведении открытого личного чемпионата города Брянска по русским

шашкам среди мужчин и женщин

l,. Щели и задачи
Открытый чемпионат города Брянска по русским шашкам среди мужчин и

женщин проводится с целью дальнейшей популяризации русских шашек в
городе, повышения мастерства шашистов, выявления сильнейших для )частия в
соревнованиях более высокого ранга.

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

мужчин и я(ецщин проводится со 2 по 13 сентября 2015 года в помещении
МБОУДОД ДЮСШ по шахматам и шашкам (п Брянск, ул. Луначарского, д.а5D).
Начало соревнований: 2 сентября 2015 года в 18g0 часов. Игровые дни
чемпионата (всего 8 игровых дней) следующие: 2, 4-6, 9, 11-13 сентября
2015 года.

Общее
3. Руководство соревнованиями

руководство соревнованиями осуществJLяется комитетом по
культуре и сгIорту Брянской городской администрации.физической

Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на гJIавную
судейскую коллегию, утвержденную комитетом по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации.

4. Участники соревнований
К }пIастию в соревнованиrIх допускаются шашисты не ниже второго

спортивного рrвряда 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 каждом туре
Lграется по,ще парпла) с жеребьевкой первого хода белых и чёрных, обязательных
в обеих партиrIх микроматча в соответствии: с Правилами вида спорта ((шашки),

утвержденными прикtr}ом IИrшrспорга России 0т 10 сеrrгября 201.3 г ЛЬ 722,

настоящим Положением и Реглаrrлетrюм соревномний. Мужчины и жеЕщины
играют в отдельных турнирах. Контролр времени - 40 минут до конца партии * 3
сек/ход каждому участнику.
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б. Подведение итогов
Распределение занrIтых мест проводиТся по количесТву набранных очков

(по системе микроматчеЙ - <<большию> очков). В сл)чае равенства очков у
несколькиХ 1.T астниiов, распределение мест производится по следующим
критериям:

швейцарской системе - Бухгольца, а затем, в слrIае равенства: по системе
коэффициентов Зонненборна-Бергера. в слrIае проведениrI жеребьевки по
швейцарской системе по программе на Пэвм, то эти коэффициенты считаются
этой же про|раммой);

б) по наиболъшему количеству побед;
в) по резулътату встреч между этими }п{астниками.
В СJý/чае равенства всех этих показателей при определении призёров

турнира, назначается дополнителъное соревнование между этими )^Iастниками с
укороченным контролем времени. Регламент проведения вышеук€lзанных
дополнительных соревнов аний устанавливается главной судейской коллегией.

соревнован"о, 1;*;XT:lfr"r..ra в открытом чемпионатеучастники
города Брянска среди мужчин и женщин, на|раждаются денежными призами и
грамотамИ комитета пО физическоЙ кулътуре и спорту Брянской городской
администрации.

8. Финансовые расходы
расходы, связанные с проведением соревнований (награждение победителей

и призёров соревнований, питание судейской коллегии) несет комитет по
физичесКой цульryре и спорту Брянской городской администрации.

расходы по командированию )ластников соревнований и тренеров несут
командирующие организации.

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

уIреждения, подаются В судейскую коллегию перед начaUIом соревнованцй.
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