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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Црнир по русским шашкам проводится как мероприятие, посвящённое
Дню города с целью: а) популяризации шашек среди инвалидов по зрению;
б) привлечения инв€tлидов по зрению к здоровому образу жизни и занятием
спортом; в) социальноЙ и психологическоЙ реабилитации инв€lJIидов по зрению.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
" Турнир по русским шашкам среди инв€lJIидов по зрению проводится

17 сентября20|5 года на площади имени В.И. Ленина города Брянска.
Начало в 13.00 часов.

ь.рз

К 1^rастию
зрению.

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

Ч. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнование проводится по круговой системе в соответствии правилами

вида спорта (шашки), утвержденными прикzlзом Минспорттуризма России, от
10 сентября 2013 года Ns722. Контроль времени определяется судейской
коллегией.

В зависимости от количества )ластников гJIавЕ€ш судейская коллегиrI
принимает решение о том, что мужчины и женщины игрЕIют в отдельных
турнирах или о том, что мужчины и женщины играют вместе в одном турнире с
рч}зделъным распределением мест.

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕИ
Распределение занятых мест проводится по количеству набранных очков.

В слrrае равенства очков у нескольких )ластников, распределение мест
производится по следующим критериям: а) по системе коэффициентов

ЕВНОВАНИ]ЯМИ
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(IПмульяна); б) по наибольшему количеству побед; в) по результату ВСТРеЧ

между этими )частниками. В сл)цае равенства всех этих показателеЙ ПРИ

определении призёров турнира, н€вначается дополнительное соревноВание
м9жду этими )пIастниками. :

ЧII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Участники турнирq занrIвшие I _ III места среди мужчин и женщин -
инвЕtлидов по зрению, нацраждаются грамотами и денежными призами.

\дII. ФинАнсовыЕ PAcxolш
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение

победителей и призёров, оплата питания судейской коллегии), несёт комитеТ ПО

физической rqульryре и спорту Брянской городской администрации.

IX. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки по установJIенной форме с укЕванием для каждою )п{астника

соревнования фамилии, И.О., даты рождения, домашнего адреса и данных
паспорта, заверенЕые руководителем организации, от котороЙ высТУПает

уftастник соревнований, а также врачом и печатью лечебною учрежДенаf,,
подаются в судейсщдю коллегию перед началом соревнований.

Оmdел учебно-спорmuвной а орzанuзацаонно й

рабоmы колlumеmа по фuзuческой IЕльmуре а
спор mу Брянско й еор о DcKo й аdмuн асmр ацu а
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