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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении финала областных соревнований по шахматам
"Белая ладья" среди команд общеобразовательных учреждений.

 
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Первенство проводится с целью:
- популяризации шахмат в Брянской области
- повышения спортивного мастерства
-  выявления  сильнейших  спортсменов  для  участия  в  финальном  этапе  Всероссийских
соревнований.

2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 3-7 апреля 2017 г. в МБУДО «ДЮСШ по шахматам и шашкам»,
(г. Брянск ул. Мало-Завальская, 1)

 Начало 1 тура 3 апреля 2017 г. в 15.00. 

3.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных учреждений 
Брянской области, прошедшие отборочные соревнования. 

 Состав команды 3 юноши и 1 девушка не старше 2003 года и 1 представитель.
Допускается участие девочек на досках мальчиков.

4.РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

Общее  руководство  соревнованиями  осуществляет  управление  физической  культуры  и
спорта  Брянской  области.  Организация  и  проведение  соревнований  осуществляется  ГАУ
«Легкоатлетический  комплекс»  и  федерацией  шахмат  Брянской  области.  Непосредственное
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 
                                                                                                     
5.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  Правилами  вида  спорта  «шахматы»,
утвержденными приказом Министерства  спорта  Российской Федерации № 1093 от  30 декабря
2014 года.

Финал  областных  соревнований  по  шахматам "Белая  ладья"  среди  команд
общеобразовательных учреждений проводится по круговой системе.

 Контроль времени определяется судейской коллегией.



6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители  определяются  по  наибольшей  сумме  набранных  очков.  В  случае  равенства
очков  победители  определяются  последовательно:  по  коэффициенту  Бергера,  по  количеству
побед, по личной встрече.

7.НАГРАЖДЕНИЕ

 Команды занявшие 1,2 и 3 места награждаются грамотами, а участники команд грамотами
и медалями управления физической культуры и спорта  Брянской области.

 8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется  согласно требованиям
Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных  спортивных  соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353,
а также требованиям правил соревнований по шахматам. Оказание скорой медицинской помощи
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от  01.03.2016  г.  №  134н  «О  порядке  организации  оказания  медицинской  помощи  лицам,
занимающимся  физической  культурой  и  спортом  (в  том  числе  при  подготовке  и  проведении
физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий),  включая  порядок  медицинского
осмотра  лиц,  желающих  пройти  спортивную  подготовку,  заниматься  физической  культурой  и
спортом  в  организациях  и  (или)  выполнить  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труд и обороне"».

9.ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

            Расходы, связанные с проведением соревнований, управление физической культуры и
спорта  Брянской  области  обеспечивает  за  счет  средств  областного  бюджета  в  пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на финансовое обеспечение
государственного задания на выполнение государственных услуг.

Финансирование спортивного мероприятия ГАУ «Легкоатлетический комплекс» проводит
на  основании  Устава,  порядка  и  сметы  расходов  (оплата  питания  судейской  коллегии,
награждение грамотами и медалями).

Расходы  на  командирование  участников  соревнований  за  счет  командирующих
организаций.

10.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявки подаются в судейскую коллегию перед началом жеребьевки 1 тура. Заявка должна
быть заверена врачом.

Тел. для справок: +7(960) 556 92 82 президент федерации шахмат Брянской области - Терещенко 
Валерий Олегович
                                

 ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ


