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А.г. погорЕлов
17 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении турнира по русским шашкам среди мужчин и женщин инвалидов по зрению, посвящённого 72-il годовщине Победы в Великой

отечественной войне

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Црнир по русским шашкам проводится как мероприятие, посвящённое
Дню Победы с целью: а) популяризации шашек среди инвалидов по зрению;
б) привлечения инв€tлидов по зрению к здоровому обрuву жизни и занятием
спортом; в) социальной и психологической реабилитации инвЕtлидов по зрению.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир по русским шашкам среди мужчин и женщин

проводится 9 мая Z0l7 года
Бессмертия в городе Брянске.

-

инв€tлидов

на площади Воинской славы

по зрению

у

Кургана

Начало в 12-00 часOв.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИИ
К уrастию в турнире допускаются мужчины и женщины III.

инв€uIиды

по

зрению.

Ш. РYЦОВОДСТВО

СОРЕВНОВАНИЯМИ

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

РЕВНОВАНИИ
Соревнование проводится по круговой системе в соответствии с правилами
вида спорта ((шашки)>, утвержденными прик€вом Минспорта России от
10 сентября ZOtЗ года
722. Контроль времени на обдумывание ходов
определяется судейской коллегией.
зависимости от количества участников главнzш судейская коллегия
принимает рФшение о том, что мужчины и женщины иtрают в отдельных
турнирах или о том, что мужчины и женщины играют вместе в одном турнире С
раздельным распределением мест
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vI. опрЕдЕлЕнцЕ. п9БЕдитЕлЕи

распределение занятых мест' проводитёя по количеству набранных очков.
нескольщих у{астников, распределение мест
слr{ае равенства очков
производится по следующим крцтериям
а) по системе коэффициентов (Шryrуль4на);
б) по наиболъшему количеству побед:
в) по резулътату встреч между этими участниками.
В сл}цае равенства всех этих показателей при определении призёров
турнира, нЕ}значается дополнительное соревнование между этими участниками,

в

у

:

"

УчастникИ турнира, занявшие

инв€rлидов

I _ III

места среди Nryжчин

и

по зрению, нацраждаются грамотами и денежными шризами,

женщин

-

ЧПI. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение победителей
и призёров, оплата питания судейской коллегии), несёт комитет по физической
культуре и спортУ Брянской городской администрации.

IX. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
заявки на }п{астие в соревнованиях подаются в судейскуtо коллегию перед
н

ач€rлом

соревнов аний.

Оmdел учебно-спорmuвной а орzаназацаонноu

рабоmы комаmеmа по фазшческой tЕльmуре u
спорmу Брянской zopo dcKo й аdмuншсmращаа
30-60-28

