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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ГОРОдСкие финальные соревЕовzжия rrо русским шtlшкllм кЧудо - шttшки) среди команд

ОбЩеОбРаЗОВательньD( учреждеЕий проводятся с целью массового вовлечения школьников к
зЕlнятиЮ шашкzlмИ и ставиТ переД собой задачИ повышени,I спортивного мастерства юньIх
ШаШИСТОВ, ПОВЫШОниrI их квалификации и вьUIвления сильнеЙших команд дJUI участиrI в
областньп< соревновztниJж по русским шЕlшкам кЧудо - шtlшкиD.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯСОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с 9 по Ll декабря 2016 года в МБУЩО ДЮСШ по шахматам и

шашкап,I (г. Брянск, ул. Малозавшtьская, д. 1). ' \

Начало соревнований: 9 декабря 2016 года. в 14Щ часов.

ш. р)rководство сорЕвновАниями
ОбЩее рУководство по подготовке и проведению соревнований осуществJuIет комитет по

физическОй кульryре и спорту Брянской городской ад,lинистрации. Непосредственное проведение
СОРеВНОВаНИЙ возлагается на главную судеЙскуrо коллегию, угверждеIIную комитетом.

IЧ. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К ГОРОдСким финальным соревновtlниям по русским шашкап{ кЧуло - шацIки) допускtlются

КОМttнДы общеобразовательньtх )чреждений (школ, гимназий, лицеев), зz}нявшие в соревнованиlIх
ПО РУССКИМ шаIпк:lL,{ кЧудо - шашки> Бежицкого, Советского и Фокинского раЙонов: I - V места,
ВОлодарского района: I - III места. От одного общеобразовательного rIрсждениrI допускается
только одна команда.

СОСТав команды: 5 человек 3 мальчика и одна девочка (rrащиеся одного
общеобразовательного )цреждения) не старше 2003 года рожд"rч", и один представитель,
ответственньй за детей на весь период соревнований.

Ч. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
СОревнования rrроводятся в соответствии с Правилаlrли вида спорта (шашIки),

УГВеРЖДенными прикЕlзом Минспорта России от 10 сентября 2013 года Ns 722 по круговоiт пли
швеЙцарскоЙ системе, в зависимости от числа команд. Контроль времени - 30 минут до конца
ПарТии каждому уIастнику пJIюс 3 секунды за каждьй сделанньй ход до конца rrартии. Заллены

rIастников не допускчlются.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Распределение зzuulтьж мест производится по количеству набранньгх о.п<ов. В слrIае

вавенства оIIков у нескольких комчшд, места распредеJшются:
1) по результатаN{ личньIх встреч;
2) по комаrrдному коэффициенry;
3) по количеству побед;
4) по rгуlшему результату Еа 1-ой, 4-ой, 2-ой,З-еftдоскЕж. 
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В слуlае pu}BeHcTBa всех этих показателей, назначается дополниlецьное соревноваIIие между

этими комаЕдzlп{и с укороченным контролем времени, регламент которого устzlнttвливается

судейской коплегией.
Если команда заняла 2-е место, выигрrlв при этом все матчи, то дUI определения победителя

она имеет прtlво сыгратБ дополнительньй матч за l-e место. Если этот матч заканIIивается вниIъю,

то 1-е место присуждаетоя комtlЁде, набравшей наибольшее количество oIIKoB.

УII. НДГРДЖДЕНИЕ И ВЫХОД В СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАII СОРЕВНОВАНИЙ
Команды, заIlявшие I _ пI моста, награждаются црап{отtlп,Iи, а уIастники турнира,

выступавШие за эти комчшIды, нацраждаются медалями и грtlп4отttми комитета по физической

купьтуро и спорту Брянской городской адI\{инистрации. Комшrды, занrIвшие В данЕьrХ

соревнованиrtх I - vпI места, поJtгIают право выступлония на областньu< соревноваIIиJIх по

русским шtlшкчlп{ оЧудо - шЕtшки) среди комtlнд общеобразовательнЬD( уrреждений.
в сJIгIае, ecJrи среди команд, занявших I-VШ места не окtuкется хоТЯ бЫ ОДНОЙ КОМulНДЫ ОТ

какого-либо района города Брянска, то кроме команд, зtшUIвших I_vШ места, прtlво уIасти,I в

областньПс соревноВаниrIх по русским шапIкап{ <Чуло - шашки) полrIает и команда, показавшаlI

луlший результат сроди команд этого района.

YПI. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связtlнные с проведением соревIIования (награждение победителей и призёров,

питание судеЙской коллегии), несет комитет по физической KyJrьType и спортУ БрянскоЙ

городской адмиЕистрации.

Ix. зАявки
заявки по установленной форме, заверенные директором общеобразовательного rIреждения

и врачом, подilютсЯ в сулейскУю коJIпегию перед началом соревнований.

Подтверждение об уIастии в соревновzlниJгх (не позднее 7 декабря 20|6 г.) и справки по

телефону: 
-в-qtя_tq+-45-75 - Голоян Александр Аралаисович (президент федерации шашек

Брянской области).
информация о проведении городских финальньтх соревнований по русским шuшкап{

кЧулО - шашки)) средИ команД общеобразоватеJьньD( )п{реждений и итоговые таблицы результатов

будrг гryбликоваiься в сети Интернет на. сайте федерации йiшек Брянской области:

http ://shashki-bryansk.ucoz.ru .
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