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ПОЛОЖЕНИЕ
о прведенпп первенствагородаБрпrшса средr юношей ш

девушек по русским шапIкам

I. Общие положеЕия

ПеРВенство города Брянска среди юношей и девушек по русским шЕlшкаrr,r (даrrее *
СОРеВНОВtlния) проводится в соответствии с калеЕдарньш планом физкультурно-оздоровительньD(
И СПОрТивIIо-массовьIх мероприятий города Брянск4 на основtlнии приказа комитета по
фИЗИЧеСкоЙ культуре и спорту Брянской городской администрации от 26.|2.2018 Ns 406-п, а также
В СООТВетствии с прикfflом упрttвлеЕия физической культуры и спорта Брянской области от
22.05.2019 Jф бб о государственной tжкредитации Общественной оргtlнизации Федерации шшпек
Брянской области.

СОРевнования rrроводятся в соответствии с Правилаrrли вида спорта (шапIки)),

УГВеРЖДеЕными прика}ом Минспорта России от 26.04.2019 Ns З47, настоящим Положением и
реглtllчlентом о проведении СоревIlовilЕия.

Соревноваtrия проводятся с целью:
1. ПопуляризilIии шаrпек в городе Брянске;
2. ПовьтmеЕия спортивIIого мастерства;
З. Выявления сильнейших спортсменов.
Запрещается окtIзьтRать противопрtlвIIое влиrIние на резуJIьтаты спортивньD( соревнований,

проводимьD( в соответствии с настоящим Положением.
Запрещается участвовать в азартньD( ицрах букмекерских коЕторах и тотализаторtlх пугем

ЗtlКJIЮчения пари на официшlьные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
УстtlновлеЕными пуЕктом З части 4б статьи 26.2 ФедеральЕого зtlкоЕа от 4 декабря 2007 года
М 329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской Федерацип.

НаСтоящее Положение явJIяется основtшием дJIя командироваIIия спортсменов и треноров в
город Брянск на соревновtlЕия.

II. Место п срокп проведенпя

СОРевновшrиrl проводятся с 20 по 22 декабря 2019 года в городе Брянске в помещеЕии МБУ
КСПОРтивнаrI Irrкола по шtlхматЕll\{ и шtlшкам> (г. Брянск, ул. Луначарского, д. 4519). Нача-tlо
соревIIоваIIиIт:20 декабря 2019 года в 14Щ часов.

III. Органпзаторы соревноваппй

ОбЩее руководство проведением соревIIований осуществJuIет комитет по физической
культуре и спорту Брянской городской адN{инистраIIии.

НеПОСРедственное проведение соревновшrий возлагается IIа главIIую сулейскую коллегию,
УТВеРЖДеIIНую комитетом, а также на общественrryю оргаЕизацию Федерацию шашек Брянской
области.

Главньй судья - Левачева Н.В.
Главньй секретарь - Холин О.Е.
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IV. Требованпя к участникам и усJIовия пх допуска

К соревновaшиям допускЕlются юноши и девушки, мЕlJIьчики и девоtIки, зЕIявленные дJIя

уIастия в первенстве города.
Основаrrием дJIя допуска спортсменов к спортивным соревIrовilЕиям по медицинским

ЗtlкJIючеIIиr{м явJIяется зtlявка на rIастие в спортивньD( соревнованил( с отметкой <,Щогryщен>
НаПРОТиВ каждоЙ фамилии спортсмена, завереннаJI подписью врача по спортивноЙ медицине и его
ЛичноЙ печатью. Заявка на уIастие в спортивньD( соревновtlнил( подIисывается врачом по
СпОрТивноЙ медицине с расшифровкой фаrrлилии, имеЕи, отчества (при нашr.rr,rи) и зtlверяется
печатью медицинской оргtlIIизilIии, имеющей лицеIвию на осуществление медицинской
Деятольности, предусматрив€lющей работы (усryги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.

V. Программа соревновапий

Соревнования проводятся по следующим цруппаI\d :

юниоры и юниорки не старше 2001 г.р. (2 группы)
юноши и девуIlrки не старше 2004 г.р. (2 группы);
юноши и девушки не старше 2007 г.р. (2 группы);
юноши и девушки не старше 2010 г.р. (2 группы);
мальчики и девоIIки 2012 г.р. ш моло}ке (2 группы).

ВСего 10 групп. При количестве участЕиков в возрастной групrrе менее 8 глазная судейская
КОJIЛегия Вправе принять решение об объединении близких по возрасту грулп или объединении
ГРУПП ЮНОшеЙ и девушек с целью устtlновления ра:}рядньIх норм в соответствии с ЕВСК.

СОРевнования в возрастньD( цруппФ( не старше 2001 г.р. и не старше 2004 г.р, проводятся по
СИСТеМе МикроматчеЙ (в каждом туре играется по две партии) с жеребьёвкоЙ первого хода бельпс
(ПОЛУХОда), обязательного для бе.тьпr в обеих партил( микроматч4 в ocTaJbHbD( возрастньD(
ГРУПпzlх соревIIовtlния проводятся также по системе микроматчей (в каждом туро играется по две
партии), но без проведения жеребьевки первого хода.

СОРевноваrrия проводятся в соответствии с Правилаlrли вида спорта ((шаrrrки),

УТВеРЖДеЕными приказом Минспорта России от 26,шреJIя 2019 года Ns З47. Наличие контрольньD(
ЧаСОВ ПРИ ИIРе партиЙ в первенстве города обязатеJIьно. Контроль времени в первенстве
УСТаНаВлиВается главной судейской коллегией в зtlвисимости от колшIества туров в возрастной
группе.

YI. Условпя подведенпя итогов

РаСпределение зtшштьD( мест в каждой возрастной группе проводится по коJIичеству
НабРШrНьпr очков (для соревноваЕий, проводимьD( по системе микроматчей - по коJIи.Iоству
НабРаННЬu< <больших> очков). В слуrае равенства очIков у нескольких участников, распределение
мест производится по следующим критериям:

а) по системе коэффициентов (по круговой системе - Зоннеборна - Бергера, по швейцарской
СИСТеме - по коэфФшrиенry Солкофц при равенстве коэффициентов Солкофа - по усечённой
системе коэффициентов Солкофа;

б) по наибольшему количеству побед;
в) по результату встреч между этими уrастникапtи.
В слуrае равенства всех этих показателеО пр.и определении призёров первенства среди

ЮНОШеЙ и девушек) назначается дополнитеJIьное соревнование между этими уIастникап{и с
УКОРОчеЕным конц)олем времеЕи. При rrроведении вышеуказанньD( допоJшительньD(
СОРеВНОвапиЙ игрttются микроматчи из двух партий до первоЙ победы пли rrроводится
ОДНОКРУГОвоЙ турнир, при этом жеребьевка поJIухода примеЕяется тоJIько в тех группtlх, в
КОТОРЬЖ Она бьшrи в основном турнире. Контроль времени в этих допоJIнитеJьньD( соревнованиJtх
устанавливается судейской коrшегией.
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VII. Нагрarlценпе победитепей п призеров

Участники соревновtlниЙ, занявшие I - III места в каждоЙ группе, Еаграждаются грtllvlотаil,rи

и медаJIями комитета по физической культуре и спорту Брянской городской адdинистрации.

YIII. Условшя фпнапсироваIIпя

Расходы, связtlнные с проведением соревнований, (питшrие судей, награждение
ПОбедителеЙ грамотаtr,tи и меда.тrями) комитет по физической культуре и спорту Брянской
гОРодскоЙ 4дц\{инистрации обеспе.п,rвает за счет средств, предусмотреIIньD( муниципальноЙ
процрЕtl\dмоЙ города Брянска <Физическая культура и спорт в городе Брлtске>.

Расходы, связzlнные с комitндировilЕиом rIастников соревнований и тренеров-
предстtlвителей (проезд, питание), Еесуг комtlндирующие оргtlнизации.

IX. Обеспечеппе безопаспостп JдIастпиков п зрителей

Обеспечение безопасности rIастЕиков и зрителей осуществJIяется согласно требовшrиям
ПРаВИЛ Обеспечения безопасности при проведении официыlьньD( спортивIIьD( соревновшrий,
УгВерЖдеЕньIх постановлеЕием Правительства Российской Федерации от 18 апреJIя 2014 года
М 353, а также требованияu Правил соревновtIний по виду сrrорта (шашки)).

Обеспечение безопасности уIасшIиков и зритолей осуществJIяется согласно требованиям
К антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов
СПОРТа пРи проведении официа.тrьньD( спортивньD( соревновtlний, угвержденным пост€lновлением
Правительства Российской Федерации от б марта 2015 года }lЪ 202.

ОКаЗаtrие скорой медицинской помощи осуществJIяется в соответствии с прика:lом
Министерства зд)tlвоохранениrl РФ от 01 марта 2016 года Ns 134-н кО Порядке оргtшизации
ОКаЗаНИЯ меДицинскоЙ помощи лицtlп,l, зtлнимtlющимся физическоЙ культуроЙ и спортом (в том
ЧИСЛе ПРи подготовке и проведении физкультурЕьж мероприятий и спортивньD( мероприягий),
ВКJIЮчttя порядок медицинского осмотра лиц, желilющих пройти спортивную подготовку,
ЗаНИМаться физическоЙ купьryрой и спортом в оргшIизацил( и (или) вьшолнить нормативы
ИСПЬrГаниЙ (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивIIого комплекса Готов к труду и
обороне>.

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществJuIется в соответствии с
ОбЩероссийскими tштидопинговыми прtlвилаN,rи, угвержденными прикtвом Минспорта России от
9 августа 2016 года }lb 947.

Х. Подача заявок на участпе

ЗаЯВКи по установленной форме на участие в соревновtlниях.с указанием дJIя каждого
УЧаСТНИКа фаrr,rилии, имени, отчестtsа, спортивного разряда даты рождеЕия, домашнего адроса,
ДtlНнЬD( свидетеJIьства о рождеЕии иJIи паспорта заверенные врачом и печатью лечебного
rфежДения, подЕlются в судейскуtо коJшегию перед началом данньж соревнований.

ПРедварительЕые зtIявки на уIастие в соревновtlниях с yкtrзalrиeм для каждого уIастника
фаrrlИЛИи, имени, спортивного разряда (спортивного звtlния), даты рождения напрzlвJIяются по
ЭЛеКТРОНноЙ потге на E-mail: sorinchik@yandex.ru и goloyarr@mail.ru не поздIее 18 декабря
2019 года.


