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Президент общественной организаrдии комитета по

Брянской области кудьтуре и спорту
ад\dинистрации

Голояп А.Г. Погорелов

ПОЛОЖЕНИЕ
о прведеппп tlткрытою JIпчнопо чемIшоната ruрода Бршсlса

средI м},)п$пш п }кеIrrrцшr по стокпеточным шашкам

I. Общпе положеЕпя

ОТКРЫТЬй .тш.пrьй чемпионат города Брянска среди мужчин и жеЕщин по стокJIето.Iным
шашкtlп,l (далее - соревнОвания) проводится в соответствии с календарным плtlном физкульryрно-
оздоровительIIьD( и спортивно-массовьD( меропрпхмiт города Брянскц на основtlIIии приказа
комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации от 26.12.2018
Ns 406-п, а ftкже в соответствии с прикtlзом управления физической культуры и спорта Брянской
областИ оТ 22.05.2019 Ns 66 о государственной аккредитtlIIии Общественной организации
Федерации шапек Брянской области.

соревноваrrия проводятся в соответствии с Правилаlrли вида спорта ((шtlшки>,

уrвержденIIыми прикЕlзом Минспорта России от 26.04.2019 лЬ З47, настолцим Положением и
реглЕlплентом о проведении СоревновЕlния.

Соревнования проводятся с цеJIью:
1. Популяризации cToKпeTotIHbD( шаIпек в городе Брянске;
2. ПовьппениrI спортивного мастерства;
3. Выявления сильнейших сrrортсменов.
ЗаПРеЩается окЕ}зывать противоправное вJIияние на результаты спортивньD( соревнований,

проводимьж в соответствии с настоящим Положением.
ЗаПРеЩаетСя участвовать в азартЕьIх ицрах букмекерских конторах и тотttлизаторtlх rrуtем

зЕlкJIюченИя пари на официальные спортивные соревновtшия в соответствии с требованиями,
УСТtlНОВЛенными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года
Ns 329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской Федерациш.

НаСТОЯЩее Положение явJIяется основанием дJIя командшрования сrrортсменов и тренеров в
город Брянск на соревновilния.

II. Место и срокп проведения

СОРеВНОвания проводятся с 16 ноября по 15 декафя 20lg-года в помещении МБУ
КСПОРТИВН€Ш школа по шахматtш\,l и шtlшкtlь{> (г. ýрянск, ул. Луначарского, д. 4519).

Начаrrо соревIIовчlний: 16 ноября 2019 года в 14Щ часов.
ИГРОвые дЕи чемпионата (всего 8 игровьпr дrей): 16 ноября 2019r. (суббота с 14Щ часов - I

ryР), 17 НОЯбРя 2019 г. (воскресенье с 1 1Щ часов - II тур), 20 ноября 2019 r. (среда с 18Щ часов - III
ТУР),2З НОЯбРЯ 2019 г. (суббота с 14Щ часов - IV тур), 24 ноября2019 г. (воскресенье с 1 1Ф часов -
V ТУР), 27 НОября 2019 г. (среда с 18Щ часов - VI тур), 7 декафя 2019 г. (суббота с 14Щ часов - VII
ТУР), 15 ДеКабРя 2019 г. (воскресенье с 11Щ часов - VIII тур). Порядковые номера туров укЕ}заны
ДЛЯ ЧеМПИОНаТа Г. Брянска среди мужtIин. ,Щля чемпионата города среди женщин количество туров
и порядковьй номер тура В конкретlrьй игровой день оrrредеJIяются в зtlвисимости от количества
)ЦаСТЕИЦ ЧеМПИОната. В рабочие дни (20,27 ноября 2019 г.) при нЕIJIи.Iии увЕDкительной приtIины
ПО ПРОСЬбе УtIаСТников соревнований допускается главной судейской коллегией устанавливать
ИНОе ВРеМЯ Начала игры партий, но не поздIее 18S часов. При нали.пrи увакительньIх приIмн по
РеШеЕИЮ ГЛаВНОЙ судеЙскоЙ коJIлегии могут бьrгь устаrrовлены другие игровые дни, а также по
ПРОСЬбе УЧаСТЕиков чемпионата отдеJьные партии могуг быть сыграны в другие дни, но до начала
последнего тура чемпионата.
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III. Органпзаторы соревнований

Общее руководство проведением соревновЕlний осуществJIяет комитет по физической
куJIьтуре и спорту Брлrской городской ад,rиЕистрации.

НепосредствеЕIIое проведеЕие соревIIований возлагается на главную судейскую коллегию,
УТВеРЖДеннУю комитетом, а также общественную организаIию Федерацию шaшек Брянской
области.

Главньй судья - Левачева Н.В.
Главньй секретарь - Васина М.В.

IV. Требовапия к участнпкам и ус.повпя пх допуска

К СОРевноваIIиям допускаются мужtIины и жеЕщины не ниже третьего спортивного разряда
ПО ШаШКаI\{. Основшrием дJIя доIryска спортсменов к спортивным соревновtlниям по медицинским
зЕlкJIючеЕиям явJIяется зtUIвка на участие в спортивIIьD( соревновtlЕиях с отметкой <.Щогlуlцен>
НаПРОТИВ КаЖДОЙ фамилии спортсмеЕа, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
литrой печатью. Заявка Еа участие в спортивIIьD( соревноваIIил( подIисьшается врачом по
спортивIIой медицине с расшифровкой фаrrлиrпrи, имени, отчества (при наrпrчии) и заворяется
печатьЮ медицинскоЙ оргаЕизtшIии, имеющеЙ лицензию на осуществление медицинской
ДеЯТеJIЬIIОСТи, предусматривtlющей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.

V. Программа соревновапий

Соревноваrrия проводятся по следующим цруппЕлпл:
а) мужш,rны,
б) женщины.
В ЗаВиСимости от количества уIастников, соревнования проводятся по круговой илл

ШВеЙЦаРСКОЙ Системе в 8 туров. Мужчины и женщины играют в отдельньIх турнирtlх. Контроль
времени - 1 час + 20 сек./ход до конца партии каждому уIастнику

VI. Условия подведенпя итогов

РаСПРеделение заIIятьIх мест проводится по коJIичеству набрапIIьD( oTIKoB.
В СЛУ-'Тае равенства очков у нескольких rIастников распределеЕие мест производится по

следующим критериям:
- ДJIя соревновtlний, проводимьIх по швейцарской системе (в порялке следования): 1) по

усечённой системе коэффициентов Солкофа; 2) по коэффициенту Солкофа.
- ДЛЯ СОРеВнованиЙ, проводимьD( по круговой системе: 1) по наибольшему количеству побед;

2) по коэффициенту Зоннеборна-Бергера; 3) по результатаiлr лиtIньD( встреч.
В СЛУIае равеIIства всех этих показателей цри опредолении призёров чемrrионата"

назначается допоJIIIительное соревноваIIие между этими уtlастник€lп{и с укороченным конЦ)ОЛеМ
времени. Реглаrrлент проведения вьтmо)цlазд1IIьD( дополЕитеJьньD( соревнований устшrавJIиВаеТся
главной судейской коллегией.

VII. Награщденпе победителей и призеров

УЧаСТНики соревнований, занявшие I - III места в каждой Iруппе, награждаются грzlп{отчlшfи
И МеДаJUIми комитета по физической культуре и спорту Брянской городской ад{иIIистрации.

YIII. Условия фпнансированпя

РаСХОды, связЕtIIЕые с проведениом соревновшrий, (питшлие судей, нац)аждение
ПОбеДИТеЛеЙ грамотапdи и медаляrли) комитет по физической культуре и спорту Брянской
ГОРОДСКОЙ аДN{инистрации обеспе.плвает за счет средств, предусмотренньIх муниципальной
прогрЕlN{моЙ города Брянска кФизическм культура и спорт в городе Брянске>.
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РаСХОды, связанЕые с комtшдированием rIастников соревновалrий и тренеров-
ЦРеДСТЕlВИТеЛеЙ (пРоезд, питаЕие, размещение), несуг комшIдирующие оргtшизации

IX. Обеспеченпе безопасностп участнпков п зрителей

ОбеСПеЧеНие безопасности участников и зрителей осуществJIяется согласЕо требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведепии официаJIьIIьD( спортивньD( соревнований,
УtВеРЖДеННЬЖ ПОСтановлением Правитеrьства РоссиЙской Федерации от 18 апреJIя 20Т4 r. Ns 353,
а также требованияr,r Правил соревновtlний по виду спорта ((шаrпки)).

ОбеСПеЧеНие безопасIIости rIастЕиков и зрителей осуществJIяется согласно требоваrrиям
к iштитеррористической затцищенIIосп{ объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов
спорта при проведении официttльньD( спортивньж соревновtlний, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федераrtrии от б марта 2015г. Jф 202.

ОКаЗаrrИе скорой медицинской помощи осуществJUIется в соответствии с прикrлзом
Министерства зш)€lвоохранения РФ от 01 марта 2016 г. Ns 134-н кО Порядке оргtlнизации окt}зilниrl
медицинсКой помоЩи лицtlп{, зilIимtlюЩимся физической куrьтурой и спортом (в том tIисле при
подготовке и проведеЕии физкульryрIIьD( мероприятий и спортивтrьж мероприятий), вкJIючаJI
порядок медицинского осмотра лиц' желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физическОй культуРой и спортом в оргtlнизtulиD( и (иiпr) выпоJIнить нормативы испьrганий
(тестов) ВсероссийскогО физкуrьтУрЕо-спортивного комплекса Готов к труду Й обороне>.

АНТИДОПинговое обеспечение в Российской Федерации осуществJIяется в соответствии с
Общероссийскими аЕтидопиЕговыми прЕlвилаN{и, угвержденными прике}ом Минспорта России от
9 августа 2016 г. N 947.

Х. Подача заявок на участие

ЗаявкИ Irо установленной форме на уIастие в соревнованиях с указанием дJIя каждого
уIастника фамилии, имеЕи, отчества спортивIIого разряда даты рождения, домаrпнего адреса,
ДtlННЬЖ СВиДетельства о рождении иJIи пчюпорта9 заверенные врачом и печатью лечебного
учрежденИя, подаютСя в сулейСкую коллегию поред началом дtшIньD( соревноваrrий.

ПредваритеJьIlые зЕUIвки на rIастие в соревнованиях с указапием дJIя каждого )цастника
фамилии, имени, спортивIrого разряда (спортивного звшrия), даты рожд9ния нilпрt}вJlяются по
электронЕой потге на Е - mail: sorinchik@,yandex.ru и golo}ran@mail.ru Ее позднее 15 ноября
2019 г.


