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.ýчьъ1 комитета по физической
Брянской городской

А.Г. Погорелов

ПОЛОЖЕНИЕ
о провеДении личного первенства города Брянска по русским шашкам

среди юношей и девушек ,l

I. ЦЕЛИ И ЗАДАIIИ
Первенство города Брянска по русским шашкап{ среди юношей и девушек проводится с

целью дальнейшей погryляризации шtlшек среди подраст€lющего покоJIёния и ставит 11еред собой
задаIМ повышенИя мастерсТва шашIистов, выrIвления сильнейших дjUI участия в соревновЕlниltх
более высокого ранга.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯСОРЕВНОВАНИЙ
Соревновапия проводятся с 25 по 26 ноября 2016 года в городе Брянске в помещениимБудО дюсШ 

''о 
шахматап4 и шашкам (г. Брянск, ул. Ма_тlозаватrьскЙ, д. 1).

Начало соровнований 25ноября2O1б г. в 14щ часов.

ПI. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководсТво по подготовке и проведеЕию соревнований осуществJUIет комитет по

физическОй культуре и спортУ Брянской гороjской администр ации.НепосредственЕое проведение
соревIIований возлагается на глzlвную судейскую коJIлегию, уIверждеЕIIую комитетом.

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнОвitниrlМ допускаются юIIоши и девушки, м€lJIьчики и довоtIки, зiUIвленЕые дJUI

УЧаСТИя В ПеРВеНСТВе ГОРОДа. ., t

Ч. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
соревнования проводятся по круговой илд швейцарской системе, В зtlвисимости от

количества уrастников по следующим возрастЕым группчlN{:
юниоры и юниорки 1998-2000 г.р. (2 группьl)
юЕоши и девушки 2001-2003 г.р. (2 группы);
юноши и девушки 2004-2006 г.р. (2 группы);
м;tльtlики и девотIки 2007_2008 г.р. (2 группы);
мальчики и девоIIки 2009 г.р. и моложе (2 группы).

Всего 10 групп. При количестве }пIастников в возрастной |руппе менее десяти глЕlвнЕUI
судейскаЯ коллегиЯ Bпptlвe принять решение об объединеIIии близких по возрасту групп или
объединении црупп юношей и девушек с целью устutновления рЕlзрядньD( норм в соответствии сЕвск.

Младшие по возрасту уIастники турнира моryt быть змвлены дJUI rIастия в первенстве
города в более старшую возрастЕую гр}лIIry только при rIастии в этой старшей возрастной цруппене менее четырёх спортсменов, возраст KoTopblx соответствует этой воýрЪстной группе.

СОРеВНОВаНШI В ВОЗРаСТЕЬЖ Цруппах 1998 - 2000 г.р. 12001 - 200iг.р. проводятся по системе
микроматЧей (В каждоМ туре играется по две партии) с жеребьевкой первого хода бельж
(полухода), обязательногО для бельЖ в обеиХ ,rup"ro микроматча, в остальньIх возрастньIх
цруппаХ соревнования провОдятсЯ такжО по систеМе микроматчей (в каждом тура иIрается по двепартии), но без проведеЕиrI жеребьевки rrервого хода.

СоревнованиЯ проводятсЯ В соответствиИ с Правилами вида спорта (шапIки),
УГВеРЖДеННЫМИ ПРИКЕlЗом Минспорта России от 10 сентября 20Iз года Nч 722. наличие
контрольньIх часоВ при игре партий в первенстве гороДа обязательно. Контроль времени в
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ПеРВеНСТВе УСТilIIаВливается главноЙ судеЙскоЙ коллегиеЙ в з€tвисимости от количества туров в
возрастной Iруппе.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
РаСпределение заЕятьIх мест в каждой возрастной цруппе проводится по коJIичеству

НабРанньтх очков (для соревнований, проводимьD( по системе микроматчей - по количеству
НабРанньur <<большию> очков). В сrrучае равенства otIKoB у нескольких участников, распределение
мест производится по следующим критериям:

а) по системе коэффициентов (по круговой системе - IПмульяна,по швейцарской системе -
пО коэффициенту Солкофа, при pEIBeHcTBe коэффициентов Солкофа - по усечённой системе
коэффициентов Солкофа;

б) по наибольшему коJIичеству побед;
в) по результату встреч между этими участникtlп{и.
В c.TTyrae pElBoIIcTBa всех этих показатепей при определении призёров первенства среди

ЮнОшеЙ и Девушек, IIазначается допоJшительное соревнование междr этими )цастникtlми с
Укороченным контролем времени. При проведении вышеуказанных дополнительньD(
СОРеВНОВШrиЙ иГраются микроматчи из двух партий до первой победы или проводится
ОДНОКРУГОвОЙ ryрнир, при этом жеребьевка поJryхода применяется только в тех группах, в KoTopbD(
ОНа бЬши В основном турнире. Контроль времени в этих дополнительньD( соревнованиlD(
устltнtlвливается судейской коллегией.

Участники первенства -r"^r'#::ffilffi1 I - ПI места в каждой группе,
награждulются медаJIями и грtlп{отап{и комитета по физической ку,лртуре и спорта Брянской
городской администрации.

VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связtlнные с проведонием соревнования (награждение победителей и призёров

сореВнованvм, rIuIтаIlие судейской коллегии), несет комитет по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации.

Ix. зАявки
Заявки по устЕlновленной форме, заверенные врачом и печатью лечебного rIрежденшI,

подaются в судейскую коллегию перед началом соревноваtrий.

Оmdел учебно-спорmавной u ор?аназацuонной
рабоmы комаmеmа по фазаческой кульmуре а
спорmу Брянской zороdской аdмuнасmрацаа
30 60 28,
Ф еdерацuя taalaeк Бряпской обласmu


