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шашкам среди юниоров, юношей и девушек

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Первенство города Брянска по стокJIеточным шашкам среди юниоров, юношей

и девушек проводится с целью да_шьнейшей популяризации шашек среди
подрастающего поколения и ставит перед собой задачи повышения мастерства
шашистов, выявления сильнейших для участия в соревнованиях более высокого
ранга.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИИ
Соревнования проводятся с 20 по 22 января 2017 года в городе Брянске в

помещении МБУДО ДЮСШ по шахматам и шашкам (г. Брянск,

ул. Луначарского, д.4519). Начало соревнованиil:20 января2017 года в 14Щ часов.

ПI. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляеТ

комитет по физической культуре и сtIорту Брянской городской администрации.
НепосредственЕое проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную комитетом.

Iч. )rчАстники сорЕвновАнии
К соревнованиям допускаются маlIьчики и девочки, юноши и девушки, юниоры

и юниорки 1998 года рождения и моложе, имеющие спортивный разряд по шашкам
и заявленные для r{астия в первенстве города.

V. ПОРЩОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИИ
Соревнования проводятся по круговой или швейцарской системе, в

ь комитета



VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Распределение занятых мест в каждой возрастной группе проводится по

количеству набранных очков. В слуrае равенства очков у нескольких )лIастников,
распределение мест производится по следующим критериям:

а) по системе коэффициентов (.rо круговой системе ТТТмульяна, по
швеЙцарскоЙ системе - по коэффициенту Солкофа, при равенстве коэффициентов
Солкофа - по усечённой системе коэффициентов Солкофа);

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

первенства среди юниоров, юношей, девушек, мапьчиков и девочек н€вначается
дополнительное соревнование между этими уIастниками с укороченным контролем
времени. Контроль времени в этих допопнительных соревнованиях устанавливается
судейской коллегией.

ЧII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники турнира, занявшие I - III места в каждой группе среди юниоров,

юношеЙ и девушек, маIIьчиков и девочек, награждаются грамотами и мед€Lлями.

ЧПI. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение победителей и

призёров, питание судеЙскоЙ коллегии) несет комитет по физической культуре и

Заявки по установленной форме, заверенные врачом и rrечатью лечебного
учреждения, подаются в судейскую коллегию перед началом соревнований.

Предварительные заявки на участие в первенстве города с указанием для
каждого rIастника фамилии, имени, спортивного рuвряда, года рождения
направJuIются по электронной почте на E-mail: goloyan@mail.ru не позднее 1б
января 20|6 года.
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