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о проведении открытого личного первенства города Брянска

по русским шашкам среди ветеранов
1. Щелп и задачи

Открытое первенство города Брянска по русским шашкам среди ветеранов
проводится с целью дальнейшей попуJuIризации русских шашек в городе
Брянске, повышения мастерства шашистов.

2. Время и место проведения соревнований
Открытое первенство города Брянска по русским шашкам среди ветеранов

проводится 11 - 12 февраля 2017 года в помещении МБУДО ДЮСШ по
шахматам и шашкам (п Брянск, ул. Луначарского, д.а5l9).

Irачало соревIIоваrrий: 11 февра ля 2017 года (суббота) в 11Щчаеов.

3. Руководство соревнованиями
Общее руководство соревнованиями осуществляется комитетом по

Iryльтуре и спорту Брянской городской администрации.физической
Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на гJIавную
судейскуrо коллегию, утвержденную горспорткомитетом.

4. Участники соревнований
К 1"rастию в соревнованиях догrускаются шашисты - ветераны 1967 rода

рождения и старше, имеющие спортивный разряд по шашкам.

Соревнования
5. Порядок проведения соревнований
проводятся, в соответствии с Правилами вида спорта

(шашки), утвержденными прикutзом Минспорта России от 10 сентября 2013 года
Ns722. Открытое первенство города Брянска по
ветеранов проводится по круговои или швеицарскои
КОЛИЧеСТВа }П{аСТНИКОВ ПО ДВУI!{ ВОЗРаСТНЫМ ГРУППаМ:

1) 1958 - |967 r.p.;
2) 1957 г.р.и старше.
Мужчины и женщины играют вместе в одном турнире. Соревнования

проводятся по системе микроматчей из двух партий в каждом туре с жеребьёвкой
первого хода белых и чёрных, обязательных в обеих партиrIх микроматча.
Контроль времени на обдумывание партий: 15 минут до конца партии *З сеrс/ход
каждому 1пrастниIсу.

русским шашкам среди
системе в зависимости от
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б. IIодведение итогов
Распределение занятых мест проводится по количеству набранных очков.

В случае равенства очков у нескольких )ластников, распределение мест
производится по следующим критериям:

швейцарской системе - по коэффициенту Солкофа, при равенстве коэффициентов
Солкофа - по усечённой системе коэффициентов Солкофа;

б) по наибольшему количеству побед;
в) по результату встреч между этими уtIастниками.
В случае равенства всех этих показателей при определении призёров

турнира, нzвначается дополнительное соревнование между этими уIастниками с

укороченным контролем времени. Регламент проведения вышеук€lзанных

дополнительных соревнованпй устанавJIивается главной судейской коллегией.

7. Награл(дение
Участники открытою личного первенства юрода Брянска среди ветеранов,

занjIвшие I - IП места в группах: 1958 - 1967 г.р.; и 1957 пр. и старше (мужчины);
награждаются грамотами и медапями; в группе 3) 1957 пр. и старше (женщины)
на|раждаются грамотами

8. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение победителей

и призёров соревнований, питание сулейской коллегии) несёт комитет по

физической кульryре и спорту Брянской городской администрации.
Расходы по командированию rIастников соревнований несут

командирующие организации.

9. Заявки
Заявки по установленной форме, заверенные врачом и печатью лечебного

у{реждения, подаются в судейсщую коллегию перед нач€tJIом соревнований.

. Комитет по физической кульryре и спорту
Брянской городской администрации,
30_60-28,
ФедерациrI шашек Брянской области


