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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по русским шашкам

среди му?кчин и женщин - инвалидов по зрению,
посвящённого 7 t-il годовщине Победы

в Великой отечественной войне

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Турнир по русским шашкам проводится как мероприятие, посвящённое

Дню Победы с целью: а) популяризации шашек среди инвалидов по Зрению;
б) привлечения инвч}лидов по зрению к здоровому образу жизни и занятием
спортом; в) социальной и психологической реабилитации инв€}лидов по зрению.

II. врвм]fl и мЕсто провЕдЕния

Турнир по русским шашкам среди мужчин и женщин - инв€lлидов по ЗрениЮ

проводится 9 мая 20tб года на площади имени В. И. Ленина в города Брянска.
Начало в 11-00 часов.

III|. )rчАстники сорЕвновАниЙ

К участию в ryрнире допускаются мужчины и женщины - иНВЕlлиДы По

зрению.
.

Iv. р)rководство сорЕвновАниями

Общее руководство соревн,ованиями осуществляет комитет по физичесКОЙ
кульryре и спорry Брянской городской администрации. НепосредственнОе
проведение соревнований возлагается на гJIавную сулейскую коллеГиЮ,

утвержденную горспорткомитетом.

V. УСЛОВШЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИИ

Соревнов анияпроводятся в соответствии с Правилами вида спорта (шашКИ),

утвержденными прикrвом Минспорта России от 10 сентября 20|3 юда J\b 722.

Контроль времени на обдумывание ходов определяется судейской коллегиеЙ.

В зависимости от количества rIастников гJIавная судеЙская коллегия

принимает решение о том, что мужчины и женщины играют в отдельных

турнирах или о том, что мужчины и женщины играют вместе в одном Турнире С

раздельным распределением мест.



.-2
. , "],."

распределение занятых мест проводится по количеству набранных очков.в случае равенства очков у неъкольких участников, рu"rrрaдaление мест
произвоДитсЯ пО слеjующим критериям: а) по системе коэффициентов
(шмульяна); б) по наибольшему количеству побед; в) по резулътату встреч между
этими r{астниками. В случае равенства всех этих показателей при определении
призёров турнира, н€ц}начается дополнительное соревнование между этими
участниками.

Участники турнира, занявшие I _ III места среди мужчин и женщин -инв€tлидов по зрению, награждаются грамотами и денежными призами.

VIII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

расходы, связанные с проведением соревнов аний(награждение победителей
и призёров, оплата питания судейской коллегии), несёт комитет по физической
Iryльтуре и спорту Брянской городской администрации.

IX. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

заявки на участие в соревнованиях подаются в судейсrсую коллегию перед
началом соревнований.

Учебно-спорmuв н ьtй omlell комumеmа по ф uзчческой
кульmуре u спорmу БрянскоЙ zороdскоil оurо"о"ff-;trц


