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ь комитета по физической
и спорту Брянской городской

Новиков

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении блиц - турнира по шахматам,

посвященного Дню города

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Турнир проводится с целью популяризации шахмат среди подрастающего

поколениrI города, повышениrI спортивного мастерства и выявления сильнейших
спортсменов среди детей и взрослых.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся t7 сентября 20L5 года на площади имени

В.И. Ленина города Брянска. Начало в 13.00 часов.

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИИ
К уrастию в турнире допускаются )п{астники, имеющие спортивный разряд

по шахматам.

Iv. P)rKoB одство сорЕвновАниями
Общее руководство по подготовке и проведению соревIIований

осуществляет комитет по физической культуре" и спорту Брянской городской
администрации. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную комитетом.

Ч. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ БЛИЦ_ТУРНИРА

Соревнование проводится согласно Правилам ФИДЕ по следующим двуМ
группам: 1-я группа - мужчины и жецщины1 2-я группа - юноши и девушки
1999 года рождения и моложе. В зависимости от колиtIества участников
возможно проведение блиц - турIIира по круговой системе по двум группам или
при объединении групп по швейцарской системе в 9 ryров. Контроль времени
определяется судейской коллегией.

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕИ
Победители опредеJuIются по наибольшему количеству набранных очков

отдельно по каждой группе. В сrгуlае равенства очков у двух и более }п{астников
места определяются по: системе коэффициентов; наибольшему количеству побед;

результату встреч между этими участниками; наибольшей сумме очков

уIастников, над которыми одержаны победы; по лу{шему результату встреч с

другими rrастниками в порядке занятых мест.
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ЧI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Участники, занrIвшие I - II - III места в каждой группе, нацраждаются
,tрамотами и денежными призами комитета по физической культуре и спорТУ
Брянской городской администрации.

УП. ФИIIАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Все расходы по проведению соревнований (награждение победителей,

питание судей) - за счет комитета по физической культуре и спорту БрянСКОЙ

городской администрации.

YIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на )частие в соревнованиях подаются в судейскую коллегию пеРеД

начапом соревнов аниil.

рабоmы комаmеmа по фазаческой t{ульmуре а
спорmу Брянской zороdскоil аdманuсплрацаа
72 24 76


