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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении блиц-ryрнира по русским шашкам,

посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Турнир проводится с целью ознаменования 72-ft годовщины Победы в ВеликОй

Отечественной войЕе, попуJIяризации шашек как вида спорта, гIовышения спортиВнОГО

мастерства и вьuIвления сильнейшIих шашистов.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится 9 мая 2017 года на площади Воинской славы у КУргана

Бессмертия в городе Брянске. Начало соревнования в 12-00 часов.

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К 1"rастию в турнире допускаются шашисты, имеющие спортивный разряд по шашкап,I.

ry. руководство сорЕвновАншями
Общее руководство проведеЕием соревновчtниrl осуществJuIет комитет по фиЗичеСкОй

культуре и спорту Брянской городской администрации, непосредственное провеДение

соревIIования возлагается на судейскую коллегию, утвержденную комитетом.

Соревнование проводится согласно прtlвилаi\,I вида сrrорта (шашки)), УТВерЖДеЕНЫМ
прика:}ом Минспорта России от 10 сентября 2013 года Ns722 по следующим треМ ГрУпПаМ:

юноши 2001 года рождения и моложе;
девушки 2001 года рождения и моложе;
мужчины и женщины.

В зttвисимости от количества участников возможно проведение блиц-тУРНИРа ПО

круговой системе по трем группчlм или riри объединении групп по швейцарской системе.

Контроль времени и количество туров определяется судейской коллегией.

VI. ОПРЕДВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕИ
Победители опредеJUIются по наибольшему количеству набранньж очков отдельно IIо

трем группllп,I:
1). юноши 2001 года рождения и моложе;
2). девушки 2001 года рохtдеЕия и моложе;
3). мужчины и женщины.

В слуrае равенства очков у двух и более участников места опредоJuIЮтся:

а). Tro системе коэффициентов;
б). по наибольшему количеству" побед;
в). по резупьтатам встречи между этими участникzll\dи;
г). по наибольтпей сумме очков у{астников, нвд которыми одержаны победы;

д). по л}чшемУ результатУ встреч с другими участниками в порядке занятьIх мест.

, УчасТfiики, зашIвIIIие I _ п - III места, награждаЮтся грzlп{отапdи и денежными призtlми

комитета по физической кульТуре И спортУ Брянской городской администрации.



Расходш на проведФЕие победителей, п}Iт€lние судей) за счет
комитетапо физической городской адлинистрации.

Заявки Еа учаýтие в сорсЕновffiлф( подаются в сулейскую ксJIлеМю перед начаJIом

Оmёел, уебно-снорttлuвноil u ореанuзацuонной

рабоrrлы комumвrпа по фuзuческой tульmуре u
епарmу Брянсхой е оро0 ской аdмuнuсtпрацuu,
30-60-28


