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о проведении открытого городского турнира

по стоклеточным шашкам памяти тренеров В.и. Катунина
и А.С. Ростовцева среди мужчин, женщин, юношей и девушек

1. Itели и задачи
Открытый городской турнир по стокJIеточным шашкам памrIти тренерОВ

В.И. Катунина и А.С. Ростовцева среди мужчин, женщин, юношеЙ и девУШеК
проводится как дань памяти тренерам, внесшим значительный вклад в р€ВВиТие
вида спорта <<Шашки) в городе Брянске, в воспитание подрастающего ПОКОЛеНИя, а

также с целью далънейшей популяризации стокJIеточных шашек в городе БрянсКе,

повышения мастерства шашистов.

2. Время и место проведения соревнований
Открытый городской турнир по стоклеточным шашкам памяти тренероВ

В.И. Каryнина и А.С. Ростовцева среди мужчин, женщин, юношей и девушек
проводится в воскресенье 16 октября 201б года в помещении МБУДО .ЩОСШ ПО

шахматам и шашкам (г. Брянск, ул. Луначарского, д.а5D). Начало соревнОВаНИЙ:

1б октября 2016 года в LlЩ часов.

3. Руководство соревнованиями
Общее руководство соревноваfrиями осуществляется коМиТеТОМ ПО

физической культуре И спортУ Брянской городской администрации.
Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на гJIавную судейскую

коллегию, утвержденную комитетом по физической кульryре и спортУ БРЯНСКОй

юродской администрации.

4. Участники соревнований
К у{астию в соревнованиях допускаются мужчины

третьего спортивного разряда по шашкам, а также юноши и

рождения и моложе, имеющие спортивный разряд по шашкам.

5. Порядок проведения соревнований
Открытый городской турнир по стокJIеточным шашкам памяти тренеров

В.И. КаТунина и д.С. Ростовцева среди мужчин, женщин, юношей и девушек
проводится в соответствии с Правилами вида спорта (шашки), утвержденными
прикЕlзом Минспорта России от 10 сентября 201З года Ns722.

в зависимости от количества )дастников, соревнования проводятся по

круговой или швейцарской системе в 8 или 9 ryров согласно данному rтоложению

и реглаМента соревноВаний. Также В зависимости оТ количества )лIастников
главная судейская коллегия определяет: мужчины, женщины, юноши и. девушки

женщины не ниже

девушки 2003 года



a

2003 года рожденИя и молОже играЮт в одноМ турнире или в рЕtзных турнирах. В
каждом туре }пIастником турнира играется по одной партии.

Контроль времени: 10 минут до конца партии + 4 сек./ход кащдому

участнику.
б. Подведение итогов

распределение занятых мест проводится по количеству набранных очков.

в Сщ..rае если мужчины, женщины, юноши и девушки игр€ши в одном турнире, то

по его окончанию производится раздельный зачёт среди i\ц/)кчин, женщин, юношей

2оа3 года рождения и моложе и девушек 2003 года рождения и моложе. В случае

равенства очков у нескольких )п{астников, распределение мест производится по

следующим критериям:
а) по системе коэффициентов (по круговой системе ТIТцудбдца, пО

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 участниками.
в слулае равенства всех этих показателей при определении призёров турнира,

н€вначается дополнителъное соревнование между этими участниками с

укороченным контролем времени. Регламент проведения вышеук€ванных

дополнительных соревнований устанавливается главной судейской коллегией.

7. Награждение
Участники соревнований, занrIвшие I _ Ш места в открытом городском турнире

по стокЛеточныМ шашкаМ памятИ тренероВ В.И.Катунина и А.С. Ростовцева среди

мужчин, женщин, юношей 20О3 года рождения и моложе и ДеВУШеК 2003 ГОДа

рожденИя и молОже награждаются медалями и грамотами комитета по физической
Iryльтуре и спорту Брянской городской администрации.

8. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнованиil (награждение победИтелей И

призёров соревнованпй,питание судейской коллегии) несет комитет по физической
культуре и спорту Брянской городской администрации.

Расходы по командированию у{астников соревнованиil и тренероВ несуТ

командирующие организации.

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

r{реждения, подаются в судейсщую коллегию перед нач€IJIом соревновании.

Федерация шашек Брянской области,
отдел учебно-спортивной и

организационной работы комитета по

физической кулъryре и спорту Брянской
городской администрации
з0-60-28


