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I. Общие положеппя

ГОРОдские финапьные соревноваIIия по русским шаrrrкап{ <Чудо-шаrпки> среди
ОбЩеОбРазовательньD( уrреждений (далее соревноваrrия) проводятся в соответствии с
КаЛеНДаРным плtшIом физкультурно-оздоровитеJIьIIьD( и спортивIIо-массовьD( мероприятиЙ города
БРЯНСКа, На основании прикuLза комитета по физической культуре и спорту Брянской городской
аДП,rИНИСТРаЦии от 2612.2018 JФ 406-п, а тtжже в соотвотствии с приказом упрaвления физической
КУЛЬТУРЫ и спорта БрлlскоЙ области от 22.05.2019 ЛЬ 66 о государственной аккредитации
Общественной оргаrrизации Федерации шашек Брянской области.

СОревнования проводятся в соответствии с Правилалrи соревIIований по виду спорта
((ШаПКИ)) (номер-код вида спорта ((шtшпки) - 0890002411Я), угверждеЕIIыми приказом Минспорта
РОССИИ ОТ 26.04.2019 Ns 347, Еастоящим Положением и реглап{ентом о проведении соревнований.

Соревнования проводятся с цеJIью:
1. Популяризации шtlшек в городе Брянске;
2. ПОВЬппения спортивного мастерства;
3. Выявления сильнейших команд по шашкам общеобрЕLзовательньD( rФеждений.
Запрещается окtlзывать противопрЕlвЕое влияние на результаты спортивньD( соревнований,

проводимьD( в соответствии с настоящим Положением.
Запрещается yIacTBoBaTb в вартIIьD( играх букмекерских коЕтора( и тот€lлизаторzlх пугем

ЗtlКJIЮчения пари на официапьные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
УСТаНОВленными тrунктом 3 части 4б статьи 26.2 ФедерЕшIьного зЕlкона от 4 декабря 2007 года
}lb 329-ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской Федерацио.

НаСТОящее Положение явJIяется основанием для командирования спортсмеIIов и ц)еноров-
представителей в город Брянск на соревновЕlния.

II. Место п срокп пirоведения

СОРеВнования проводятся с 10 по 12 декабр я20|9 года в городе Брянске в помещении МБУ
<СПОРТИВнtlJI школа по шахматап{ и malпKarvr> (г. Брлrск, ул. Матlо-Завальская, д. 1).

Начаrrо соревноваIIий: 10 декабря 2019 года в 14.00 часов.

III. Органпзаторы соревнований

ОбЩее рУководство проведением соревнований осуществJIяет комитет по физической
культуре и спорту Брянской городской ад{инистрации.
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НепосредствеIIное цроведение соревноваrrий возлагается на главную судейскую коллегию,
УtВержденную комитgгом по физической кулътуре и спорту Брянской городской 4д,IиЕистрации, а
также на общественную оргutнизацию Федерацию шашек Брянской области.

Главньй судья - Левачева Н.В.
Главньй секретарь - Холин О.Е.

IV. Требования к rIастнпкам п условIIя пх допуска

К соревнованиrIм допускtlются комrlнды общеобразовательньD( учреждений, зшtявшие в
РаЙонньпr соревновЕlниях по русским шашкап,l <Чудо-шатпки>: Белслцкого, Советского и
ФОКинского районов - с 1 по 5 места, Володарского района - с 1 по 3 места. Также к
СОРеВнованиям допускtlются комtlнды школ, гимназий и лицеев по ходатаrlству тренеров,
ЗtlНИМtlющихся шаIпкап{и в этих общеобразоватеJIьньIх оргtшизtщиrD(. От одного
общеобразовательЕого }цреждения допускается только одна команда.

СОСтав KoMmIдI: 5 человек 3 мальчика и одна девоIIка (уlациеся одного
ОбЩеОбРаЗОВательного )пФеждения) не старше 2006 г.р. и о.щIн представитель, ответственrrьй за
ДеТеЙ На Весь rrериод соревнований. ,Щопускается )частие девочек на доскtlх мtlлымков.

ОСНОванием дJIя допуска спортсменов к спортивным соревнованиям по медицинским
зtlкJIючеЕиям явJIяется зtUIвка на )пIастие в спортивIIьD( соревновilЕил( с отметкой кrЩоггУlцен>
НаПРОТИВ кахдоЙ фаruилии спортсменъ завереЕная подписью врача rrо спортивноЙ медицине и его
ЛИЧПОЙ Печатъю. Заявка на участие в спортивньD( соревнованиrD( подписывается врачом по
СПОРТИВНОЙ медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заворяется
ПеЧаТЬЮ МедицинскоЙ оргfiIизации, имеющеЙ лицензию на осуществление медицинскоЙ
ДеЯТелЬности, предусматривilющей работы (услуги) по лечебной физкуJБтуре и спортивной
медицине.

V. Программа соревнованпй

ГОРОдские финальные соревнования по русским шатпкапd <Чудо-шатпки) среди комtlнд
ОбЩеОбРазоватеJIьньж rIреждений проводятся по спортивной длсциплине (русские шашIки -
КОМаНДНые соревIIования)) (номер-код спортивной д.tсциплины 08900624|lЯ) по круговой или
швейцарской системе, в зtlвисимости от коJIичества комirнд.

КОнтроль времеЕи - 30 минуг до конца партии кiDкдому уIастнику пJIюс 3 секунды за
каждьЙ сделанньЙ ход до коЕца партии. Замена участников не допускается.

YI. Условия подведения птогов

РаСПРеделение занятьD( мест проводится по количеству набранньтх очков. В сJгrIае
РаВеНСТВа оIIков у нескольких комilнд распредоление мест производится по следующим
КРИТеРИЯМ: а) по результатапd JIиIIньD( встреч; б) по командному коэффициенту; в) по количеству
побед; г) по rryшпему результату на l-й,4-i|,2-i|,З-йдосках.

YII. Награlцденпе победптелей п призеров

КОманды, зЕlIIявшие в городских финаьньD( соревновчшиях по русским шЕllrrкtlм <Чуло-
ШtlШКИ) СредI комtlнд общеобразовательньD( )цреждеций, I-III места нтражд€lются грап,rотами, а
ИХ УIаСТники цраIvtотап,lи и медаJIями комитета по физической культуре и спорту Брянской
городской ад\,1инистрации.

КОманды, занявшие I-VIII местц допускtlются в финал областньпс соревнований по русским
ШtШIIКаI\d <ЧУдо-тпашки> средл комtlнд общеобразоватеJIьньD( учреждений. В слуrае, если среди
КОМаНД, зalнявших I-VIII места не окФкется хотя бы одной комаЕды от кtжого-либо района
Г. БРЯНСка, то кроме комtшIд, зIIIIявIIIих I-VШ места2 прчtво rIастия в областньпr соревновtlнил( по
РУССКИМ шttшкtlп{ кЧудо - шашки) получает и комЕlIIда, покtlзttвшая луIший результат среди
комаЕд этого района.
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VIII. Условия фпнапсирования

Расходы, связЕlнные с проведением соревноваrrий, (питание судей, награждение
победителей граrrлотЕlп,lи и медшlями) комитет по физической культуре и спорту Брянской
городскоЙ ад\,rинистршIии обеспечивает за счет средств, предусмотренньD( муниципа-пьноЙ
процрап,rмой города Бряпска <Физическttя культура и спорт в городе Брянске>.

Расходы, связtlпЕые с комаЕдировaнием уIастников соревнований и тренеров-
предстtlвителей (проезд, питание), несуг командирующие организации.

IX. Обеспечение безопасностп участников и зрите;rей

Спортивные соревновt}ния проводятся на объектах спорта, вкJIючеЕIIьIх во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федерапьным зttконом от 4 декафя 2007 года Jф 329-ФЗ
кО физической купьтуре и спорте в Российской Федерации>.

обеспечение безопасности }пrастников и зрителей осуществJIяется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при цроведеЕии официапьньD( спортивньD( соревноваrrий,
УгвержденньD( постttновлением Правительства Российской Федерации от 18 апреJuI 2014 года
J',lb 353, а также требовапияrл Правил соревнований по виду спорта (шЕlIIrки)).

Обеспечение безопасности уIастников и зрителей осуществJIяется согласЕо требованиялл
к Еlнтитеррористической защищеЕности объекгов спорта и формы паспорта безопасности объектов
спорта при проведении официальньD( спортивньD( соревноваIIий, угвержденным постановлением
Правительства Российской Федераrдии от б марта 20l5 года Jt 202.

Оказаrrие скорой медицинской помощи осуществJIяется в соответствии с прикilзом
Министерства зд)llвоохранеЕия РФ от 01 марта 2016 года Ns 134-н <О Порялке организации
ОКаЗtlния МедициЕскоЙ помощи лицап{, занимающимся физическоЙ культуроЙ и спортом (в том
ЧиСле rrри подготовке и проведении физкультурньD( мероприятий и спортивIIьD( мероприятий),
ВкJIючuш порядок модицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
ЗаНИМаться физическоЙ культуроЙ и спортом в оргrlнизtшtrиж. и (или) выполнить нормативы
ИСПьrгапиЙ (тестов) Всероссийского физкультурЕо-спортивного комплекса Готов к труду и
обороне>.

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществJuIется в соответствии с
Общероссийскr,rпли аЕтидопинговыми прЕlвилаN{и, утвержденными приказом Минспорта России от
9 августа 2016 г. N 947.

Участие в спортивньD( соревновtlниях осуществJIяется тоJIько при наJIи.Iии поJIиса
стрЕжования rrовIIи и здоровья от несчастньIх слrIаев, которьй представJIяется в комиссию по
допуску )ластников IIа каждого участника соревIIований.

Х. Подача заявок на участие

Заявки на гIастие в соревновtlЕиях с укд}анием для каждого участника фаrrлилии, имени,
отчества, спортивного рtврядъ даты рождения подаются в судейскую коJIлегию перед началом
соревнований.

Предварительные заявки на уIастие в соревновЕшиях нtlпрtlвJlяются по элекц)онной потге
на E-mail: goloyan@mail.ru Ее поздIее 8 декабря 2019 года.

Справки по телефону: +7-919-194-45-75 - Голоян Алексшrдр Арамаисович (президент

федерации шilшек Брянской области). Информация о проведении соревноваIIий п итоговые
таблицы резуJIьтатов будуг публиковаться на сайте федерации шашек Брянской области:
http ://shashki-bryarrsk.ucoz.ru .


